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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Экономическая теория» предназначен для студентов 1 курса 

специальности «Маркетинг».  

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 № 167. Содержание разделов ЭУМК соответствует 

образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике 

учебной программы по дисциплине «Экономическая теория».  

Главная цель ЭУМК – повышение качества и усиление практико–

ориентированности учебного процесса   студентов по дисциплине 

«Экономическая теория». 

ЭУМК состоит из следующих разделов. 

Теоретический. Включает тезисы лекций. Содержит четко 

структурированный теоретический материал по основным вопросам курса.   

Материал может быть использован для самостоятельной подготовки 

студентов к лекциям и практическим занятиям. Обеспечивает возможность 

«опережающего обучения», т.е. предварительного изучения студентами 

материалов темы лекции. 

Практический. Включает тесты и ситуации для обсуждения на 

практических занятиях. 

Раздел контроля знаний включает вопросы к   экзамену. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине «Экономическая теория», а также список рекомендуемой 

литературы. 

Общий объем текста ЭУМК составляет    страниц. 

Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры маркетинга (Протокол №4 от 18 ноября 2014г).
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тезисы лекций по дисциплине «Экономическая теория» 

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод. 

Под объектом и предметом экономической теории понимается 

экономика исторически определенного общества, которая изучается с 

помощью разнообразных познавательных методов науки. Экономика 

общества – это сложно организованное целое, состоящее из субъектов 

экономики (индивиды, домашние хозяйства, фирмы, государство), которые 

вступают друг с другом в экономические отношения по поводу 

использования ограниченных ресурсов в целях воспроизводства 

хозяйственных благ. Воспроизводство хозяйственных благ – это 

непрерывный процесс производства хозяйственных благ, их распределения, 

обмена и потребления в экономике общества.   Объект экономической 

теории – это целостная совокупность явлений и процессов экономической и 

неэкономической подсистем общества (социальная, технологическая, 

политическая, идеологическая, духовная и др.), которые определяют законы 

поведения взаимодействующих друг с другом субъектов экономики. Объект 

экономической теории включает в себя экономику как таковую 

(непосредственно экономика) и всю совокупность взаимосвязанных с ней 

подсистем общества (технологической, социальной, политической, 

идеологической, духовной и др.).  

Предмет экономической теории сводится к непосредственно 

экономическим отношениям в сферах производства, распределения, обмена и 

потребления хозяйственных благ в исторически определенном обществе.   

Методом является совокупность методологических инструментов 

познания истины и система критериев верификации основных положений 

экономической теории на подлинность. С помощью метода экономическая 

наука находит способы адекватного (точного) понимания совокупности 

экономических фактов. Применяя методологические инструменты 
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(процедуры) к объекту и предмету исследования, экономист интерпретирует 

его под объективным углом видения. 

В экономической теории используют различные методы научного 

познания истины. К ним относятся метод научной абстракции, методы 

анализа и синтеза, дедукции и индукции, единства исторического и 

логического. 

Метод научной абстракции – это способ выделения существенных и 

главных сторон в экономическом явлении при отвлечении от 

второстепенных, случайных и не существенных сторон явления в целях 

нахождения фундаментальных признаков явления и определения их 

структуры. Категории экономической теории – это понятия науки, 

отражающие наиболее общие, существенные, всеобщие и фундаментальные 

признаки экономических отношений. 

Анализ – это научный метод познания, при котором объект анализа 

расчленяется на отдельные составные части (элементы, подсистемы) для 

определения их сущности и функций, которые они выполняют в системе. 

Далее выделяются взаимосвязи между элементами, определяется 

иерархический порядок отношений между элементами и законы, 

управляющие системой.  

Синтез – это научный метод познания обратный анализу, 

представляющий собой логический процесс восстановления сложных 

взаимных связей между сущностями составных элементов системы и теми 

функциями, которые они выполняют. Ввиду того, что ранее (при анализе) 

объект был теоретически «разложен» методом научной абстракции, поэтому 

сейчас его элементы воссоединяются теоретиком в единое целое.  

Дедукция – это метод исследования, позволяющий проводить 

теоретические доказательства из заданных общих теоретических посылок, 

последовательно выводя последующие утверждения. Дедукция использует 

законы логики, носящие объективный и достоверный характер. По правилам 

логики ученый переходит от высказанных предположений (исходных 
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посылок) к логически необходимым следствиям (заключениям). 

Дедуктивный метод позволяет выводить (эксплицировать) некие положения, 

которые содержатся в общих предпосылках в скрытом (имплицитном) виде.  

Индукция – это метод исследования, который обеспечивает 

возможность логического перехода от единичных фактов к общим 

теоретическим обобщениям. Индуктивный метод позволяет строить общие 

теории на основе накопления критической массы частных наблюдений над 

явлениями. 

Метод единства исторического и логического позволяет совместить 

исследование вопроса в историческом и логическом аспектах. Исторический 

аспект отвечает на вопрос о том: «Как последовательно происходило 

развитие экономических явлений при историческом описании ученым всего 

процесса поэтапного хода развития общества»? Логический аспект отвечает 

на вопрос о том: «Почему произошло историческое развитие экономического 

явления в данной конкретной форме»? При этом ученый с помощью научной 

методологии показывает общую логику развития экономических явлений, 

отвлекаясь от несущественных и второстепенных исторических зигзагов, 

тупиков и временных остановок процесса поступательного развития.  

В процессе своего применения экономическая теория выполняет 

специфические функции, которые определяются рамками ее объекта, 

предмета и метода. Выделяют следующие функции экономической теории: 

познавательную (теоретическую), методологическую, мировоззренческую, 

идеологическую, прагматическую и прогностическую.   

Познавательная (теоретическая) функция состоит в выявлении 

сущности экономических явлений, адекватном понимании и правильном 

толковании явлений и процессов экономической жизни, определении 

фундаментальных принципов функционирования экономических систем, 

экономических категорий и законов развития экономики и общества. 

Экономическая теория в своей познавательной (теоретической) функции 

выявляет необходимые и устойчивые сущностные взаимосвязи между 
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явлениями экономической действительности.  

Методологическая функция сопряжена с созданием и 

использованием методов научного исследования для построения исходных 

(основных) теоретических положений экономической теории. Методология, 

вырабатываемая экономической теорией, формирует теоретико-

методологическую базу для исследования разнообразных сфер конкретных 

экономических дисциплин (экономика отраслей народного хозяйства, 

финансы, кредит и др.). Экономическая теория тесно связана с конкретными 

экономическими науками, черпая из них эмпирический материал, используя 

научные результаты отраслевого анализа для своих фундаментальных 

исследований и обобщений. 

Мировоззренческая функция состоит в том, что ее концептуальные 

положения и теоретические выводы представляют собой концентрированное 

выражение целей, интересов и потребностей исторически определенных 

социально-экономических классов и групп общества. Духовные ценности 

этих классов и групп общества определяют их мировоззрение, специфику 

хозяйственного поведения в рамках социально-экономических укладов, 

которые они создают. Мировоззренческая функция определяется этическими 

отношениями людей в обществе, которые формируют оценочные суждения 

об экономике.  

Идеологическая функция экономической теории тесно связана с ее 

мировоззренческой функцией. Идеологическая функция выражает систему 

идей, обосновывающих архетип хозяйственного поведения национальных 

общностей, который определяет уровень производительности социально-

экономических укладов общества.  

Прагматическая функция экономической теории заключается в том, 

что ее теоретико-методологические подходы и выводы являются основой для 

формирования практических предложений и рекомендаций для субъектов 

хозяйствования (индивиды, домашние хозяйства, фирмы, банки) и 

государства, которое использует их для построения экономической 
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политики.   

Прогностическая функция предполагает возможность разработки 

научных прогнозов, сценариев и перспектив развития экономики и общества, 

которые имеют различные вероятностные допущения возникновения 

событий в будущем. Построение прогнозов исходит как минимум из двух 

сценариев развития экономики и общества – позитивного 

(оптимистического) и негативного (пессимистического). 

Экономическая теория исследует дилемму эффективность-

справедливость. Существует несколько способов решения этой проблемы. 

Часть экономистов четко разграничивают категории эффективность и 

справедливость. В этой связи проблемы экономической эффективности 

анализирует позитивная экономическая теория, которая изучает 

эмпирические факты и сложившиеся между ними зависимости. Позитивный 

анализ занимается объяснением и прогнозированием явлений экономики, он 

ищет количественно измеряемые закономерности, связывающие 

экономические явления, не предлагая в качестве продукта своего анализа 

оценочные суждения об экономике. Данное направление экономической 

теории абстрагируется от системы ценностей, регулирующих поведение 

людей. Позитивный анализ исследует, что есть в экономике.  

Проблемы справедливости в экономике анализирует нормативная 

экономическая теория, которая исследует социально-экономическое 

качество сложившейся системы и проводимую в ней экономическую 

политику. Нормативный анализ занимается исследованием того, как 

должна быть устроена экономика, поэтому она формирует оценочные 

суждения относительно всех сторон экономической жизни общества. 

Нормативный анализ исследует, как должно быть в экономике, исходя из 

базовых основ порядка.  

Экономическая теория состоит из следующих подразделов: общих 

основ экономической теории, микроэкономики, макроэкономики и мировой 

экономики. В разделе «Общие основы экономической теории» изучается 
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объект, предмет и метод экономической теории, а также основные проблемы 

экономической системы.  

Микроэкономика изучает поведение основных экономических 

субъектов общества (индивидов, домашних хозяйств и фирм), 

взаимодействующих друг с другом. Микроэкономика – составная часть 

экономической теории, которая изучает поведение домашних хозяйств и 

фирм в экономике и механизмы принятия экономических решений 

субъектами на микроуровне. Микроэкономика исследует то, каким образом: 

1) под воздействием спроса и предложения на рынке устанавливаются 

рыночные цены на отдельные товары; 2) каковы цели, интересы и 

побудительные мотивы поведения субъектов микроэкономики, а также 

способы достижения ими своих целей; 3) оптимальность использования 

экономических (ограниченных) ресурсов в целях максимизации прибыли.  

Микроэкономика использует для оценки состояния фирмы такие 

микроэкономические показатели, как объемы производства товаров, уровень 

и структуру издержек, размер спроса и предложения на товары фирмы, цены 

на товары и деньги.  

Макроэкономика - составная часть экономической науки, изучающая 

поведение и механизмы принятия решений субъектами в национальной 

экономической системе, которая рассматривается как единый и целостный 

механизм. Основными субъектами макроэкономики являются государство и 

его органы управления (Центральный банк, Министерство финансов, 

Министерство экономики), а также фирмы, банки, домашние хозяйства, 

индивиды. Макроэкономика использует для оценки состояния национальной 

экономической системы такие макроэкономические показатели, как валовой 

внутренний продукт (ВВП), совокупную денежную массу (СДМ), индекс цен 

на потребительские товары, совокупное потребление, совокупные 

инвестиции, совокупный спрос и совокупное предложение на национальном 

рынке на товары, скорость обращения денег. Эти показатели в отличие от 

микроэкономических показателей являются агрегированными. Они сведены 
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в единые обобщающие синтетические показатели, отражающие процесс 

динамических изменений во всей национальной экономике за определенный 

период времени. Агрегированные показатели называются еще 

макроэкономическими агрегатами. Они рассчитываются статистическими 

органами, для чего они синтезируют совокупность всех собранных 

микроэкономических показателей фирм национальной экономики, 

последовательно агрегируемые по всей ее иерархии.  

Макроэкономика исследует законы функционирования национальной 

экономической системы как единого и целостного организма 

взаимодействующих рынков товаров, труда, земли и капитала. 

Макроэкономика как наука стремится: 1) адекватно объяснить изменения в 

значениях макроэкономических агрегатов; 2) осуществить достоверное 

прогнозирование изменений макроэкономических переменных; 3) создать 

адекватную методологию для формулировки реалистичной экономической 

политики государства при заданных условиях и ограничениях.  

Мировая экономика - составная часть экономической теории, которая 

изучает поведение национальных экономических систем, государств, фирм и 

банков на мировом рынке, взаимодействие которых между собой 

рассматривается как единый и целостный процесс. Кроме национальных 

экономик, национальных правительств и Центральных банков, активными 

субъектами мировой экономики являются международные финансовый 

организации. К ним относятся Международный Валютный Фонд (МВФ), 

Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО) и другие 

организации, которые являются субъектами, регулирующими 

взаимоотношения между национальными экономиками на мировом рынке 

товаров и услуг.  

Экономические знания  возникли в глубокой древности и были связаны 

с появлением государства в рабовладельческих обществах. Возникающие 

экономические идеи античного общества концентрировались на объяснении 

того, как рационально управлять «домашним хозяйством» 
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рабовладельческой семьи, которое возглавлял отец рода (семейства).  

Меркантилизм. 

В XVI-XVIII вв. централизованные государства Западной Европы 

активно проводили политику меркантилизма, заключающуюся в 

поддержании положительного (активного) торгового баланса, при 

котором превышение экспорта товаров над их импортом позволяло 

накапливать в национальной экономике деньги в форме драгоценных 

металлов. Меркантилисты (У. Стаффорд, Томас Мэн) считали, что 

подлинным богатством общества являются только деньги, существующие в 

форме благородных металлов (слитков и монет), которые обладают 

свойствами денег по своей природе.  

Меркантилисты считали, что прирост богатства страны обусловлен 

наличием у нее положительного (активного) сальдо платежного баланса. Это 

требовало от государства проведения экономической политики, 

стимулирующей стабильное превышение экспорта товаров и услуг над их 

импортом. Положительное (активное) сальдо платежного баланса страны 

приводило к ввозу золотых и серебряных денег в национальную экономику, 

что отождествлялось металлистической теорией меркантилизма с приростом 

национального богатства. Теория меркантилистов утверждала, что наличие 

отрицательного (пассивного) сальдо платежного баланса страны ведет к 

оттоку благородных металлов из национальной экономики, приводя к 

обеднению страны. Способом исправления такой ситуации должна была 

стать активная экономическая политика государства, направленная на 

обязательное достижение национальной экономикой устойчивого 

положительного (активного) сальдо платежного баланса.   

Физиократы. 

Термин «физиократия» переводится с греческого языка как «власть 

природы». Школа физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго) в своих исследованиях 

пришли к выводу о том, что источник чистого продукта (национального 

дохода) лежит в земле, которая являлась основным условием производства в 
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аграрном (традиционном) обществе. Истинным богатством является не 

золото, а сельскохозяйственный продукт, созданный земледельцами, 

которые, по мнению физиократов, являются производительным классом 

общества. Причем чистый продукт существует только в форме земельной 

ренты, то есть дохода с земли. Основным выводом учения физиократов было 

их предложение государству освободить земледельцев от налогов.  

Школа физиократов разрабатывала идею о «естественном порядке», 

который в экономике представлял собой рынок свободной конкуренции со 

стихийной системой установления цен. Ф. Кенэ разработал «Экономические 

таблицы» (1758 г.), в которых отразил процесс воспроизводства капитала по 

секторам экономики, показав, каким образом происходит производство, 

обмен и потребление создаваемого продукта. При этом Ф. Кенэ рассматривал 

только простое воспроизводство, так как в его теории отсутствовала 

проблема накопления капитала.   

Классическая английская школа. 

Классическая английская школа (А. Смит, Д. Рикардо) развивала идеи 

теории физиократов о «естественном порядке» в экономике. По образному 

выражению А. Смита экономика направляется «невидимой рукой» рынка, 

когда преследование эгоистических частных интересов людьми 

автоматически приводит их к реализации общественных интересов. 

Государство должно выполнять только функции «ночного сторожа», 

устанавливая законы, налоги для субъектов экономики, защищая их от 

произвола. Действия субъектов рынка совершенны и рациональны ввиду 

действия механизма гибких рыночных цен, уравновешивающих их взаимные 

колебания. Экономика находится в равновесном состоянии, которое 

регулируется внутренними спонтанными силами рынка, так как рыночный 

порядок возникает сам по себе из повседневной практики свободы 

хозяйственного поведения. Поэтому, по мнению А. Смита, рынок не несет 

никаких негативных последствий для общества. 

Классики создали трудовую теорию стоимости, согласно которой 
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стоимость товара создается производительным трудом рабочих в любой 

отрасли экономики. Рост общественного богатства определяется ростом 

производительности труда рабочих в рамках усложняющегося 

общественного разделения труда и использования предпринимателями 

капитала. Государство должно создавать условия для того, чтобы 

инициировать стимулы к предпринимательской деятельности и применению 

капитала в экономике, исключая любые формы государственного 

вмешательства в деятельность частного бизнеса.     

Марксизм. 

К. Маркс считал, что товар представляет собой единство стоимости и 

потребительной стоимости. К. Маркс использовал разработанную им 

трудовую теорию стоимости для поиска и научного обоснования источника 

стоимости (субстанции) товара. Согласно трудовой теории К. Маркса 

источник стоимости товара лежит в абстрактном труде наемного рабочего, 

который производя общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ) 

овеществляет их в стоимости продукта труда рабочего. Термин абстрактный 

труд наемного рабочего применяется К. Марксом для того, чтобы 

отграничить его от конкретного труда наемного рабочего, посредством 

которого тот создает потребительную стоимость товара. К. Маркс 

использует понятия конкретный труд и абстрактный труд наемного рабочего 

для того, чтобы опровергнуть теорию субъективной полезности и доказать 

принцип эквивалентности обмена по ОНЗТ на рынке.  

Согласно трудовой теории стоимости К. Маркса, капиталист, обладая 

частной собственностью на средства производства, которые приводятся в 

действие наемными работниками, продает на рынке товары и присваивает 

прибыль на авансированный капитал. Источником стоимости товара по К. 

Марксу является живой труд наемных рабочих, который овеществляется в 

средствах производства и становится накопленным прошлым трудом. При 

капитализме прошлый труд, воплощенный в средствах производства, 

становится орудием эксплуатации капиталом живого труда наемных 
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рабочих. К. Маркс доказывал, что даже если когда-либо ранее капиталист 

собственным трудом создал средства производства, но затем начал соединять 

их с купленной рабочей силой на рынке труда, то по мере износа средств 

производства эксплуатация рабочих капиталистом автоматически 

превращает их в капитал, создаваемый наемным трудом. Покупая наемный 

труд на рынке труда, и, используя его в процессе производства товаров, 

капиталист присваивает прибавочную стоимость, которая являлась 

продуктом эксплуатации наемного труда. Тем самым К. Маркс пытался 

доказать, что частная собственность на средства производства позволяет 

капиталисту, присваивая прибыль, отчуждать наемных работников от 

продукта их собственного труда. В этом, по мнению К. Маркса, состоит 

сущность капиталистической эксплуатации наемного труда капиталом. 

Неоклассическое направление экономической теории – направление 

экономической мысли, которое сформировалось в конце 19 – начале 20 в. и 

считается одним из наиболее влиятельных до настоящего времени. 

Представители этого направления (К.Менгер, Ф. Визер, А.Маршалл, 

Дж.Кларк) ввели субъективно-психологический метод анализа и широко 

использовали метод предельных величин (маржинальный анализ). 

Неоклассики обосновали принцип невмешательства государства в 

экономическую жизнь общества. Разработали основы микроэкономической 

теории и ввели в экономическую науку категории спроса, предложения, 

полезности, маржинальности, всеобщего равновесия. 

Кейнсианство – одно из основных направлений экономической мысли 

ХХ в.  В своих работах Дж. М.  показал, что, капиталистическая экономика 

сама по себе не может обеспечить эффективное использование ресурсов, 

поэтому нуждается в госрегулирования. По мнению Кейнса, решающим 

фактором развития экономики является совокупный спрос, который 

необходимо стимулировать посредством увеличения расходов государства, 

расширения общественных работ, снижения налогов, антиинфляционной 

политики и политики «дешевых денег». Эти меры позволят решить проблему 
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безработицы и преодолеть экономический спад. 

В 50-е г. ХХ в. теория Дж. М. Кейнса была дополнена работами его 

последователей – неокейнсианцев, уделивших внимание моделям 

экономического роста. 

 Монетаризм – направление экономической мысли, сформировавшееся 

в 70-е г. ХХ в.  Оно рассматривает основные проблемы современного 

рыночного хозяйства через призму денежного обращения. Сторонники 

монетаризма считают, что рыночная экономика отличается долгосрочной 

стабильностью, посредством саморегулирования обеспечивает рыночное 

равновесие и макроэкономическую стабильность. Поэтому задача 

государства в области управления экономикой сводиться к контролю над 

эмиссией денег и денежной массой, посредством инструментов кредитно-

денежной политики. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 

Потребности являются исходным пунктом экономической 

деятельности людей, а их удовлетворение — еѐ заключительным этапом. 

Потребности — это нужда в материальных и духовных благах, необходимых 

для нормальной жизнедеятельности людей в тот или иной исторический 

период.   

Удовлетворение экономических потребностей непосредственно 

связано с экономической деятельностью, трудовыми усилиями людей. 

По функциональному назначению потребности делят на физические 

(потребность в пище, отдыхе), духовные (творчество, познание окружающего 

мира), и социальные (участие в профессиональных союзах, партиях, 

благотворительных организациях).  

Выделяют производственные потребности — в сырье, оборудовании, и 

непроизводственные (личные) потребности, к которым относят то, что прямо 

связано с потреблением человека.  

К первичным потребностям относят те, без удовлетворения которых 
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жизнь человека практически невозможна (например, потребности в еде, 

одежде).  Первичные потребности не взаимозаменяемы и   должны быть 

удовлетворены каждая в отдельности. К вторичным потребностям относят 

потребности в предметах не первой необходимости (потребность в 

посещении театра, кино, в чтении литературы). В современных условиях 

широко применяется теория иерархии нужд, разработанная А. Маслоу. 

Согласно ей, все многообразие потребностей человека можно объединить в 

пять групп, располагающихся в восходящем порядке от «низших», 

физиологических, до «высших», духовных.  

1) В основании «пирамиды Маслоу» лежат физиологические, 

необходимые для выживания человека, потребности.  

2) Потребности в самосохранении (безопасности) связаны с 

желанием людей находиться в стабильном и защищенном состоянии: не 

испытывать боли, страха, болезней. 

3) Социальные потребности в данной иерархии трактуются как 

нужда в духовной близости, любви, дружеском общении. 

4) Потребность в признании реализуется при достижении высокого 

уровня мастерства, успеха, признании и одобрении окружающих людей. 

5) Потребность в самореализации удовлетворяется при понимании 

человеком своего предназначения и наиболее полной реализации 

заложенных в нем способностей, знаний и умений.  

Несмотря на многообразие, всей совокупности потребностей присущи 

общие черты. Во-первых, любая потребность, возникнув, может проявляться 

с разной интенсивностью (силой). Во-вторых, потребности историчны: их 

объем, структура, способы удовлетворения зависят от условий 

существования людей на том или ином этапе развития общества. В-третьих, 

потребности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Первичные потребности 

формируются не только под воздействием особенностей функционирования 

биологического организма человека, но и в значительной степени 

определяются его духовными и социальными характеристиками. В свою 



17 

 

очередь, возникновение и развитие вторичных потребностей базируется на 

удовлетворении материальных нужд человека.  В-четвертых, потребности 

динамичны, т.е. изменяются под воздействием научно-технического 

прогресса, развития самого человека. В-пятых, потребности безграничны. В 

принципе, на определенном временном отрезке существует возможность 

насыщения нужд отдельного человека, но удовлетворение всех потребностей 

общества в полном объеме невозможно даже в отдаленной перспективе. 

Общей закономерностью развития потребностей выступает закон 

возвышения потребностей, выражающий направленность их развития: 

происходит видоизменение потребностей, в результате чего их круг 

расширяется, а структура качественно совершенствуется. Он выражает 

объективную необходимость роста и совершенствования системы 

потребностей по мере развития общественного прогресса. 

Субъекты экономики (индивиды, домашние хозяйства, фирмы, 

государство) вступают друг с другом в экономические отношения по поводу 

использования ограниченных ресурсов для воспроизводства хозяйственных 

благ в целях удовлетворения своих потребностей.  

Ключевой проблемой экономики является возможность осуществления 

в условиях ограниченных ресурсов рационального выбора человеком: 1) 

оптимального распределения (комбинации) факторов производства; 2) 

оптимальной структуры денежных операций в сфере обмена; 3) оптимальной 

структуры потребления. В своей экономической деятельности человек ставит 

цель максимизировать совокупный полезный эффект в сфере 

воспроизводства хозяйственных благ, то есть эффект достигаемый на всех 

взаимосвязанных стадиях производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Для ведения хозяйственной деятельности в целях создания 

хозяйственных благ субъекты экономики используют факторы 

производства, которые иногда называют также ресурсами. 

Ресурсы — это совокупность природных, социальных и духовных сил 
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(возможностей), которые могут быть использованы в процессе создания благ 

(товаров, услуг). Выделяют следующие виды ресурсов. 

1) Природные ресурсы — часть естественной природы, которая 

используется или может быть использована обществом в целях 

удовлетворения его потребностей. Это выгодное географическое положение, 

запасы полезных ископаемых и пр. Часть из них, не пригодную для 

использования на конкретном отрезке времени, называют потенциальными 

природными ресурсами (например, молодой лес).  Возможные для 

использования на данном отрезке времени ресурсы называют 

располагаемыми.  

2) Материальные ресурсы — все блага, являющиеся результатом 

производственной деятельности. Это фабрики, заводы, транспортные 

системы, жилые дома — все, что создано для производства и потребления.  

3) Трудовые (человеческие) ресурсы — население в 

трудоспособном возрасте. Этот вид ресурсов рассматривается в социально-

демографическом (пол, возраст), профессионально-квалификационном 

(слесари, токари и т.д.), и культурно-образовательном (образование) 

аспектах. 

4) Финансовые ресурсы — денежные средства, которые 

используются для функционирования общественного производства.  

Реально вовлеченные в процесс производства ресурсы называют 

факторами производства. 

Факторы производства – это ресурсы, с помощью которых люди 

осуществляют целенаправленное изменение условий своей хозяйственной 

деятельности в целях удовлетворения потребностей покупателей в 

хозяйственных благах. Выделяют четыре основных фактора производства: 

земля (это понятие используется как синоним природных ресурсов), труд, 

капитал, предпринимательский талант.  

Земля (природные ресурсы) – это весь природный ареал обитания 

человека, который используется людьми для создания хозяйственных благ.  
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Труд – это целенаправленные усилия лиц наемного труда, 

направленные ими на производство и реализацию товаров покупателю. Труд 

рассматривается в экономической теории как бремя усилий наемных 

работников.  

Капитал – это средства производства (машины, оборудование, сырье, 

материалы, инфраструктура производства и сбыта товаров), принадлежащие 

капиталистам и необходимые для ведения производительной деятельности, 

используя все другие факторы производства в целях извлечения прибыли.  

Капитал делится на основной капитал и оборотный капитал. К 

основному капиталу относятся долгосрочные капитальные блага (машины, 

оборудование, здания, сооружения, участки земли, дороги и т.д.), которые 

потребляются по мере их износа в течение длительного периода времени. 

Основной капитал должен постоянно воспроизводиться людьми для того, 

чтобы сохранять свои качественные производственные характеристики и 

производительную силу. К оборотному капиталу относятся предметы труда 

(энергия, сырье, материалы) и рабочая сила. Общим признаком, 

объединяющим предметы труда и рабочую силу, является то, что эти 

элементы оборотного капитала потребляются целиком и сразу в течение 

краткосрочного цикла кругооборота и полностью возвращаются капиталисту 

в форме денежного дохода после продажи товара на рынке. Предметы труда 

исчезают полностью в создаваемом новом товаре, а рабочая сила воплощает 

свои производительные усилия в этом же товаре.  

Кругооборот капитала – это отдельный краткосрочный акт 

производительного потребления капитала. Кругооборот капитала включает в 

себя три последовательные стадии. На первой стадии капиталист покупает на 

рынке факторов производства все необходимые элементы основного и 

оборотного капитала. На второй стадии происходит процесс 

производительного потребления капитала, в результате которого создается 

новый товар, цена которого должна быть выше цены покупки факторов 

производства на денежном рынке. Конечной стадией кругооборота капитала 
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является акт реализации товара на денежном рынке по цене, превышающей 

издержки производства. Издержки производства представляют все сумму цен 

элементов основного и оборотного капитала, которые были использованы в 

производстве товаров. 

Оборот капитала – это не отдельно взятый краткосрочный акт 

производительного потребления капитала, а постоянно повторяющийся 

процесс потребления всех элементов основного и оборотного капитала, 

который совершается в течение долгосрочного периода времени. 

Эффективное применение капитальных благ приносит собственнику 

капитала денежный доход на капитал, который превышает совершенные им 

затраты. При неэффективном использовании капитальных благ они приносят 

собственнику денежные убытки, которые вычитаются из его капитала. 

Предпринимательский талант – это способности предпринимателя 

организовать и управлять бизнес-процессом, неся имущественные риски за 

счет собственного капитала по производству и реализации товаров на рынке. 

В экономической теории капитал и предпринимательский талант называют 

соответственно капиталом-собственностью и капиталом-функцией. 

Предприниматель может быть собственником капитала, но также он может 

брать взаймы капитал на рынке на определенный срок на условиях его 

платного использования. В процессе исторического развития рынка имеет 

место тенденция к отделению капитала-собственности от капитала-функции.   

Удовлетворение производителем потребностей покупателя на рынке 

всегда качественно и количественно ограничено возможностями 

производителя. Все ресурсы в экономике ограничены, так как они не 

достаются человеку даром, поэтому из самого принципа редкости ресурсов 

неизбежно вытекает необходимость их оптимального распределения для 

эффективного использования. Экономическая деятельность человека в 

обществе всегда протекает в рамках ограничений на ресурсы (факторы 

производства). Данные обстоятельства вынуждают людей стремиться к 

тому, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные 
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ресурсы.  

Экономические ресурсы обладают свойством ограниченности. 

Ограниченность ресурсов может быть различной.  Прежде всего, это 

естественная ограниченность ресурсов, имеющихся в природе. Страны 

обладают неодинаковым количеством природных ресурсов. Некоторые из 

них вообще не обладают отдельными ресурсами и вынуждены их 

импортировать из других стран. Относительная ограниченность 

проявляется в невозможности иметь такой запас ресурсов, который 

удовлетворил бы все потребности людей. 

Ограниченность ресурсов порождает проблему выбора в экономике. 

Выбор идет между экономическими вариантами использования ресурсов, 

которые проявляются в наилучшем соотношении затрат и результатов.  

На уровне экономики в целом общество должно решать, какие и в 

каком объеме товары и услуги производить, а от производства каких следует 

отказаться. Отдавая предпочтение одному виду экономических благ, 

одновременно приходится отказываться от производства и потребления 

других. Объясним это путѐм следующих рассуждений. Предположим, что 

экономика делает выбор между двумя альтернативными товарами – X 

(роботы) и Y (одежда). При условии, что технология производства двух 

товаров неизменна и в экономике полная занятость, рассмотрим 

альтернативные варианты производства двух товаров – X и Y, используя 

следующие данные: 

 

Вид товара      A       B     C     D     E 

X (роботы, тыс. шт.)      0       1     2     3     4 

Y (одежда, сотни тыс. шт.)    10       9     7     4     0 

 

Согласно альтернативе А, все ресурсы используются для производства 

товара Y. Согласно альтернативе Е, все ресурсы направлены на производство 

товара Х. Такое решение проблемы экономического выбора неприемлемо, 



22 

 

ибо обществу нужны и роботы, и одежда. Поэтому оно будет производить и 

те, и другие товары, но только в различных сочетаниях. Из таблицы видно, 

что увеличение производства товара Х сопровождается уменьшением 

производства товара Y. Количество единиц товара Y, от которого общество 

отказывается или которыми жертвует, чтобы получить дополнительную 

единицу другого товара Х, называется вменѐнными издержками. По мере 

продвижения от альтернативы А к В, от В к С, от С к D и от D к E вменѐнные 

издержки растут.  Такое явление в экономической теории получило название 

закона возрастания вменѐнных издержек. Сущность закона возрастающих 

вмененных издержек заключается в том, что для получения дополнительного 

количества одного товара общество должно жертвовать возрастающим 

количеством другого товара.  

На основе данных таблицы строится кривая производственных 

возможностей экономики. Кривая производственных возможностей 

показывает различные (альтернативные) комбинации производства двух 

товаров при полном использовании имеющихся ресурсов. Она имеет 

отрицательный наклон, что объясняется наличием вменѐнных издержек. 

  

Тема 3. Экономические системы. 

Субъекты экономики (индивиды, домашние хозяйства, фирмы, 

государство) вступают друг с другом в экономические отношения по поводу 

использования ограниченных ресурсов для воспроизводства хозяйственных 

благ в целях удовлетворения своих потребностей. Воспроизводство 

хозяйственных благ – это непрерывный процесс производства 

хозяйственных благ, их распределения, обмена и потребления в экономике 

общества. Каждый субъект экономики выполняет определенные функции, 

вступая с другими субъектами национальной экономики (резидентами) и 

мировой экономики (нерезидентами) во взаимодействие в целях повышения 

своего благосостояния. Элементами экономической системы являются: 1) 

субъекты экономики (индивиды, домашние хозяйства, фирмы, государство), 
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выполняющие определенные функции; 2) ограниченные ресурсы, которые 

используются для создания хозяйственных благ. Отличительными 

признаками экономики являются рациональное использование ее субъектами 

ограниченных ресурсов для создания хозяйственных благ в целях 

удовлетворения своих потребностей. 

Структура экономики - это совокупность субъектов, связанных 

устойчивыми закономерными связями в целостную систему, которая 

нацелена на рациональное использование ограниченных ресурсов. Структура 

экономики придает целостность и устойчивость обществу, производительно 

потребляющему ограниченные ресурсы в целях повышения своего 

благосостояния.  

Экономическая система – это целостная, относительно обособленная 

подсистема общества, функциональное назначение которой заключается в 

обеспечении жизнеспособности общества как единого целого. 

Экономическая система имеет ряд признаков, которые определяют ее 

сущность. Во-первых, она всегда внутренне упорядочена, то есть имеет 

структуру взаимосвязей, которая удерживает элементы системы в 

состоянии динамического закономерного порядка, задаваемого устойчивой 

структурой системы. Во-вторых, экономическая система открыта к 

взаимодействию с окружающей ее средой. В-третьих, экономика имеет 

внутреннюю способность к саморегулированию, что способствует, с одной 

стороны, сохранению собственной природы, а с другой стороны, позволяет 

перестраивать внутреннюю структуру системы, изменяясь под воздействием 

внутренних и внешних факторов. 

Экономические системы отличаются друг от друга потому, как 

субъекты экономики выполняют в них различные функции, вступают в 

специфические отношения друг с другом. Поэтому поведение субъектов 

экономики в экономических системах подвержено воздействию 

отличающиеся друг от друга экономических законов. Экономические 

системы можно классифицировать по ряду основных признаков.  
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К. Маркс выделял социально-экономические формации в зависимости 

от характера соединения факторов производства. Им были выделены: 

первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, 

капитализм, коммунизм. К. Маркс выделял основное производственное 

отношение эксплуататорской социально-экономической формации, в 

котором один субъект отношения доминировал над другим подчиненным им 

субъектом. Например, в капиталистической экономике это была 

антагонистическое отношение «капиталист – наемный рабочий». 

Западные экономисты Фридрих фон Хайек и В. Ойкен предложили 

свою классификацию экономических систем. Согласно ей, основным 

критерием различия экономических систем является доминирующая в 

экономике форма координации действий субъектов. Форма координации 

действий субъектов всегда тесно связана с тем, насколько значительную роль 

играет государство в экономике, а также какие функции оно при этом 

выполняет. Существует тесная взаимосвязь, с одной стороны, между 

доминантной формой межсубъектной координации, а, с другой, исполняемой 

ролью и функциями государства в экономике. Между этими двумя 

экономическими факторами существует тесное взаимодействие и 

взаимовлияние. Экономические системы отличаются друг от друга не только 

формой координации субъектов, но и функциями, выполняемыми 

государством в экономике и той ролью, которую оно играет в экономике. 

Исходя из исполняемых им функций и той роли, которую оно играет в 

экономике, государство определяет форму экономической политики, то есть 

способ воздействия на поведения субъектов в экономике. Государство 

активно воздействует на выбор той или иной, вполне определенной формы 

координации деятельности субъектов в экономике.  

В соответствии с доминирующей формой координации были 

выделены: традиционная (натуральная) экономика, разнообразные типы 

рыночных систем и командная экономика. 

Традиционная экономика - это натуральная экономика, 
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базирующаяся на рутинных традициях и привычках деятельности людей, 

которые повторяются ими в течение многих столетий (тысячелетий) 

экономической практики многих поколений. В натуральной экономике люди 

используются технически несовершенные средства труда, отличающиеся 

очень низким техническим уровнем и малой производительностью.  

Рыночная экономика построена на механизмах рыночного 

ценообразования, которые определяются действием законов спроса и 

предложения на товары и деньги. Распределение ограниченных ресурсов 

определяется структурой изменяющегося рыночного спроса на рынках 

факторов производства и потребительских благ. Рынок отличается наличием 

в своей структуре механизмов внутренней спонтанной саморегуляции, что 

позволяет ему более эффективно координировать деятельность субъектов по 

использованию ограниченных ресурсов. По этой причине рыночная 

экономика намного более динамично изменяет структуру производства и 

потребления хозяйственных благ по сравнению с традиционной экономикой. 

Рыночные системы отличаются значительным многообразием. Они 

различаются друг от друга по многим критериям: по степени 

технологического развития, по уровню производительности используемых 

факторов производства, по уровню доходов на душу населения и т.д.  

Командная экономика – система централизованного управления 

государством натуральным движением ресурсов в экономике вне 

зависимости от рыночных цен и законов спроса и предложения. В командной 

экономике преобладают административные методы управления поведением 

предприятий и граждан, которые не имеют прав на автономное 

формирование своих целей, потребностей, интересов. Таким образом, в 

командной экономике институционально пресекается преследование людьми 

и предприятиями собственных автономных интересов, организационно 

защищенных частной формой собственности. Товарно-денежные и 

кредитные отношения носят формальный характер, с помощью денег трудно 

измерять полезный эффект в сферах производства, обмена и потребления, а 
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цены носят условно-счетный характер ввиду их директивного установления 

государством. 

 

Тема 4. Рыночная экономика и ее модели. 

Понятие рынка.    В современной экономической литературе 

встречается несколько определений рынка: 

рынок – это совокупность экономических отношений производства и 

обмена товаров при помощи денег; 

рынок – это обмен, организованный по законам товарного 

производства и обращения; 

рынок – система отношений по поводу обмена результатами 

производства и услугами, принимающими форму товара; 

рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, 

иными словами, отношение спроса и предложения; 

рынок – это сфера обмена внутри страны и между странами, 

связывающая между собой производителей и потребителей продукции. 

Рынок как система представляет собой определенное равновесное 

сочетание двух начал – стихийного, конкурентного и организующего, 

монопольного. 

Основой стихийности рынка, конкурентного начала является участие в 

конкуренции множества самостоятельных, независимых 

товаропроизводителей с разными условиями производства, 

индивидуальными характеристиками товара. Они конкурируют для 

обеспечения собственных интересов. 

Основоположником научной теории разделения труда считается 

А.Смит. В работе "Исследование о природе и причинах богатства народов" 

А.Смит рассмотрел все главные типы разделения труда - в пределах 

отдельной мануфактуры, между отраслями, между городом и деревней, 

между промышленностью и торговлей, между умственным и физическим 

трудом, между различными регионами и целыми национальными 
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хозяйствами. 

Не менее важным условием возникновения рынка является 

специализация.  Специализация — форма общественного разделения труда 

как между различными отраслями и сферами общественного производства, 

так и внутри предприятия на различных стадиях производственного 

процесса. В промышленности различают три основные формы 

специализации: предметную (автомобильные, тракторные заводы); 

подетальную (завод шарикоподшипников); технологическую - стадийную 

(прядильная фабрика).  

Причины возникновения рынка. Важной причиной возникновения 

рынка является естественная ограниченность производственных 

возможностей человека. Даже самый способный человек может произвести 

лишь небольшое количество благ. Ограничены в обществе не только 

производственные возможности человека, но и все другие факторы 

производства (земля, техника, сырье). Их общее количество имеет пределы, а 

применение в какой-либо одной сфере исключает возможности такого же 

производственного использования в другой. В экономической теории это 

явление получило название закона ограниченных ресурсов. 

Ограниченность ресурсов преодолевается посредством обмена одного 

продукта на другой через рынок. 

Причиной формирования рынка является и экономическая 

обособленность товаропроизводителей, чтобы они могли свободно 

распоряжаться результатами своего труда. Благами обмениваются полностью 

независимые, автономные в принятии хозяйственных решений 

производители. Экономическая обособленность означает, что только сам 

производитель решает, какую продукцию выпускать, как ее производить, 

кому и где продавать. Адекватным правовым режимом состоянию 

экономической обособленности является режим частной собственности. 

Обмен продуктами человеческого труда в первую очередь предполагает нали-

чие частной собственности. С развитием частной собственности развивалось и 
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рыночное хозяйство. Наиболее высокого уровня частная собственность и 

рыночные отношения достигли при капитализме. Частная собственность, 

получение и управление общественным производством, централизованное 

распределение ресурсов и т.п. В этих условиях механизмы рынка заменялись 

механизмами командно-административной системы управления народным 

хозяйством. Здесь товарно-денежные отношения выступали в уродливой 

форме, существовали искусственные деньги и цены. 

Субъекты и объекты рынка. Субъектами рыночных отношений 

являются участники рыночных сделок, сделок купли-продажи. Это, во-

первых, покупатели, продавцы, предприниматели или физические лица. Во-

вторых, это юридические лица, к которым относятся разного рода 

предприятия и объединения, организации, ассоциации, кооперативы, 

акционерные общества, фирмы, государство. 

Для классификации субъектов рыночных отношений используются 

разные подходы. С позиций выполняемых на рынке функций субъекты 

рыночных отношений делятся на продавцов и покупателей, с позиций форм 

собственности — на субъекты, функционирующие в рамках государственной 

собственности; на субъекты, функционирующие в рамках коллективной и 

групповой собственности, и на субъекты, хозяйствующие на базе 

индивидуальной, частной собственности. 

В состав рынка входят и предприниматели, и работники, продающие 

свой труд, и конечные потребители, и владельцы ссудного капитала, 

собственники ценных бумаг. Основных субъектов рыночного хозяйства 

принято подразделять на три группы: домашние хозяйства, бизнес 

(предприниматели) и правительство. 

Домашние хозяйства являются собственниками и поставщиками 

факторов производства в рыночной экономике. Полученные от продажи 

услуг труда, капитала и т.д. деньги идут на удовлетворение личных 

потребностей (а не для наращивания прибыли). В рамках домашнего хозяй-

ства потребляются конечные продукты сферы материального производства и 
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сферы услуг. 

Бизнес— это деловое предприятие, функционирующее с целью 

получения дохода (прибыли). Бизнес предполагает вложение в дело 

собственного или заемного капитала и является поставщиком товаров и 

услуг. 

Правительство представлено главным образом различными 

бюджетными организациями, которые реализуют функции   

государственного регулирования экономики. Кроме того, правительство 

предоставляет на рынок товары и услуги предприятий, находящихся в 

собственности государства. Один и тот же человек может быть в составе 

домашнего хозяйства, бизнеса и правительственного учреждения. Например, 

работая по найму государственным служащим, он является представителем 

правительственной организации; владея ценными бумагами какой-либо 

корпорации, он представляет бизнес; расходуя свой доход на цели личного 

потребления, он является членом домашнего хозяйства. 

Объекты рынка — все то, по поводу чего возникают отношения 

купли-продажи. Это материальные и нематериальные блага и услуги, 

факторы производства — средства производства, рабочая сила, капиталы 

(фонды), технические новшества и идеи. 

Функции рынка. Рынок оказывает огромное воздействие на все 

стороны хозяйственной жизни, выполняя ряд существенных функций. 

Самая важная функция рынка — регулирующая. В рыночном 

регулировании большое значение имеет соотношение спроса и предложения, 

влияющее на цены. Растет цена – это сигнал к расширению производства, 

падает — это сигнал к сокращению. В современных условиях экономика 

управляется не только "невидимой рукой", о которой писал еще А.Смит, но и 

государственными рычагами. Однако регулирующая роль рынка продолжает 

сохраняться, во многом определяя сбалансированность экономики. Рынок 

выступает регулятором производства, спроса и предложения. Через механизм 

закона стоимости, спроса и предложения он устанавливает необходимые 
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воспроизводственные пропорции в экономике. 

Рынок выполняет стимулирующую функцию. Посредством цен он 

стимулирует внедрение в производство достижений научно-технического 

прогресса, снижение затрат на производство продукции и повышение ее 

качества, расширение ассортимента товаров и услуг. 

Следующей функцией рынка является информационная.  Рынок 

представляет собой богатый источник информации, знаний, сведений, 

необходимых хозяйствующим субъектам. Он дает, в частности, объективную 

информацию об общественно необходимом количестве, ассортименте и 

качестве тех товаров и услуг, которые на него поставляются. Наличие 

информации позволяет каждой фирме постоянно сверять собственное 

производство с меняющимися условиями рынка.  

Посредническая функция рынка заключается в том, что в нормальной 

рыночной экономике с достаточно развитой конкуренцией потребитель 

имеет возможность выбора оптимального поставщика продукции. В то же 

время продавцу предоставляется возможность выбрать наиболее подхо-

дящего покупателя. 

Рынок выполняет санирующую функцию. Он очищает общественное 

производство от экономически слабых, нежизнеспособных хозяйственных 

единиц и, наоборот, поощряет развитие эффективных, предприимчивых, пер-

спективных фирм. 

Рынок позволяет решать такие центральные проблемы экономики, как 

уровень жизни, структура и эффективность производства. 

Рынок позволяет пользоваться общечеловеческими ценностями.  

Механизм рынка в целом освобождает экономику от дефицита товаров и 

услуг. И в теории, и на практике рыночная экономика преимущественно 

бездефицитна в пределах тех ресурсов (включая импорт), которыми 

располагает страна. Дефицит противоречит экономическим интересам 

участников рынка. Расхождения между появлением потребности и ее 

удовлетворением возможны. Они обусловлены имеющимся в обществе научно-
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техническим потенциалом, наличием ресурсов, носят временный характер. 

На рынке осуществляются реализация стоимости и доведение товаров 

до потребителя. Рынок служит связующим звеном между производством и 

потреблением. 

Рынок влияет на все фазы воспроизводства - производство, 

распределение, обмен и потребление. В этом смысле рынок есть 

саморегулирующаяся система воспроизводства, все звенья которой находятся 

под постоянным воздействием спроса и предложения.  

Через социальную функцию рынок дифференцирует производителей. 

Он предоставляет государству лучшие возможности для достижения 

социальной справедливости в национальной экономике, что не могло быть 

достигнуто в условиях тотального огосударствления.  

Выделяют еще и такие функции рынка: активизация экономических 

интересов, повышение восприимчивости экономики к научно-техническому 

прогрессу, сведение производительных сил в единую систему, стимулирование 

эффективности экономической деятельности, зависимость производства от 

потребительского спроса, создание условий для эффективной кооперации 

труда. 

Основными принципами функционирования рыночной экономики 

являются принципы: 

свободы экономической, хозяйственной, предпринимательской 

деятельности личности, социальной группы; 

примата потребителя: появляется особый вид ответственности перед 

потребителем, и потребитель диктует свою волю, желания, вкус 

производителю; 

рыночного ценообразования: цена на рынке формируется в результате 

торга продавца и покупателя, взаимодействия спроса и предложения; 

договорных отношений; конкуренции; государственного регулирования рынка 

и рыночных отношений. В качестве инструментов регулирования рынка 

выступают государственные программы, налогообложение, финансово-
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кредитная и банковская система; открытости экономики: хозяйственные 

организации и предприниматели обладают правом осуществлять внешне-

экономические операции при соблюдении определенных условий и 

ограничений; обеспечения социальной защищенности населения. 

Структура рынка. В него включены элементы, непосредственно 

связанные с обеспечением производства, а также элементы материального и 

денежного обращения. Он связан как с непроизводственной, так и духовной 

сферой. В соответствии с этим рынок имеет многообразную структуру.  

По объектам обмена различают рынок товаров, рынок услуг, рынок 

капиталов, рынок ценных бумаг, рынок труда, валютный рынок, рынок 

информации и научно-технических разработок. 

          В пространственном разрезе выделяют местный (локальный) рынок, 

который ограничивается одним или несколькими районами страны; 

национальный рынок, который охватывает всю национальную территорию; 

всемирный, мировой рынок, охватывающий все страны мира. 

По механизму функционирования различают свободный (регулируется 

на основе свободной конкуренции независимых товаропроизводителей); 

монополизированный (условия производства и обращения определяет группа 

монополий, между которыми сохраняется монополистическая конкуренция); 

регулируемый (важная роль принадлежит государству, которое использует 

экономические инструменты воздействия) рынки. 

Иногда выделяют и планово-регулируемый рынок. Здесь ведущую роль 

в обеспечении основных пропорций производства и обращения играет план, 

существует централизованное регулирование ценообразования, финансово-

кредитного и денежного обращения. 

В соответствии с действующим законодательством той или иной 

страны различают легальный, или официальный, и нелегальный, теневой, 

рынки. 

По степени насыщенности выделяют равновесный (спрос и 

предложение примерно совпадают); дефицитный (спрос превышает 
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предложение); избыточный (предложение превышает спрос) рынки. 

В экономике существуют не только отдельные, изолированные рынки, 

но и единая рыночная система, все элементы которой находятся в 

определенных соотношениях. Роль этих соотношений, пропорций 

исключительно велика. Если владелец товара намерен увеличить его выпуск, 

исходя из спроса, он может рассчитывать на то количество материалов, 

дополнительных работников, капиталов и иных ресурсов, которые в 

состоянии приобрести на соседних рынках. 

Экономическая жизнь предпринимателя протекает в двух 

направлениях. Одно из них микроэкономическое, которое характеризует 

поведение производителя на отдельно взятом рынке, другое — 

макроэкономическое, которое характеризует его связи с теми, кто владеет 

ресурсами и торгует ими на остальных рынках. 

Содержание рыночной инфраструктуры. Это система учреждений и 

организаций, обеспечивающая свободное движение товаров и услуг на 

рынке. Встречаются и другие определения рыночной инфраструктуры. Ее 

характеризуют как комплекс элементов, институтов и видов деятельности, 

создающих организационно-экономические условия для функционирования 

рынка, так и совокупность учреждений, организаций, государственных и 

коммерческих предприятий и служб, обеспечивающих нормальное функ-

ционирование рынка. 

Организационная база инфраструктуры рынка включает снабженческо-

сбытовые, брокерские и другие посреднические организации, коммерческие 

фирмы крупных промышленных предприятий. 

Материальная база состоит из транспортных систем, складского и 

тарного хозяйства, информационной системы и средств связи. 

В кредитно-расчетную базу входят отдельные банковские и страховые 

системы, крупные самостоятельные банковские и кредитно-сберегательные 

учреждения, а также различные по объему операций средние и мелкие 

коммерческие банки. 
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Важнейшими элементами рыночной инфраструктуры являются 

ярмарки, аукционы, биржи. 

Ярмарка представляет собой регулярный рынок широкого значения, 

который организуется в определенном месте. Она может быть местом 

периодической торговли или местом сезонной распродажи товаров одного 

или многих видов. Ярмарки возникли в Европе в раннем средневековье. В 

начале XX в. широкое развитие получили международные ярмарки, где 

заключаются сделки в национальном и международном масштабе. Сейчас 

развиты отраслевые (чаше технические) ярмарки и ярмарки товаров 

широкого потребления с проведением симпозиумов, конгрессов, семинаров. 

Аукционы имеют дело с продукцией, которой на рынке недостаточно. 

Здесь главным ориентиром является получение максимальной цены за какой-

либо товар. На аукционе происходит публичная продажа какого-либо товара 

в заранее установленном месте. Продаваемые товары достаются покупателю, 

который назвал самую высокую цену. 

Различают аукционы принудительные, которые проводятся судебными 

органами с целью взыскания долгов с неплательщиков, и аукционы 

добровольные, которые организуются по инициативе владельцев 

продаваемых товаров. Для проведения аукционов создаются специальные 

фирмы, работающие на комиссионных началах. 

Рыночная экономика построена на механизмах рыночного 

ценообразования, которые определяются действием законов спроса и 

предложения на товары и деньги. Распределение ограниченных ресурсов 

определяется структурой изменяющегося рыночного спроса на рынках 

факторов производства и потребительских благ.  Рынок отличается наличием 

в своей структуре механизмов внутренней спонтанной саморегуляции, что 

позволяет ему более эффективно координировать деятельность субъектов по 

использованию ограниченных ресурсов. По этой причине рыночная 

экономика намного более динамично изменяет структуру производства и 

потребления хозяйственных благ по сравнению с традиционной экономикой. 
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Рыночные системы отличаются значительным многообразием. Они 

различаются друг от друга по многим критериям: по степени 

технологического развития, по уровню производительности используемых 

факторов производства, по уровню доходов на душу населения и т. д. 

Постоянство процесса удовлетворения потребностей требует 

постоянного повторения процесса производства. По этой причине экономика 

функционирует в процессе воспроизводства, используя процесс 

кругооборота факторов производства, результатов производства и доходов. 

Предприятия (фирмы) соединяют факторы производства (капитал, труд, 

землю, предпринимательский талант), покупая их на рынке факторов 

производства у других предприятий и домашних хозяйств. Способ 

соединения факторов производства закладывает правила производства 

хозяйственных благ, их распределение, обмен и потребление. Таким образом, 

рынок потребительских благ как следствие объективно связан со своей 

причиной - рынком факторов производства. Домашние хозяйства на рынке 

труда продают способность к труду индивидов, получая в обмен от 

предприятий-работодателей заработную плату, которая должна 

соответствовать уровню производительности труда. Предприятия держатели 

факторов производства на оптовом рынке капитала продают их 

предприятиям покупателям факторов производства. Домашние хозяйства 

покупают на рынке потребительских товаров у предприятий-производителей 

и предприятий-торговцев товары и услуги.  

Государство изымает налоги у предприятий и домашних хозяйств, 

предоставляя им разнообразные услуги, расходуя средства государственного 

бюджета на различные цели. Государство покупает на рынке факторов 

производства ресурсы, а на рынке потребительских благ товары и услуги у 

предприятий и домашних хозяйств. 

 

Тема 5: Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
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Механизм функционирования рынка экономических благ тесно связан 

с понятиями «спрос», «предложение», «равновесная цена», «равновесный 

объем производства». На рынке встречаются покупатели (потребители), 

формирующие спрос на товары, и продавцы (производители), формирующие 

предложение товаров. Спрос (D) – это желание и возможность покупателей 

приобрести определенные товары в данных экономических условиях. Спрос 

определяет количество товара, которое потребители желают и могут купить 

при различных ценах. Соотношение между ценой товара и его количеством 

определяется понятием «величина спроса». 

Величина (объем) спроса (QD) – это количество товара, которое 

потребители покупают по определенной цене за определенный период 

времени при данных условиях. Величина спроса зависит от цены товара. Чем 

меньше цена, тем большее количество товара купят потребители. Данная 

зависимость выражает закон спроса: при прочих равных условиях величина 

спроса увеличивается, если цена на него снижается, и наоборот, величина 

спроса сокращается, если цена товара повышается. Закон спроса показывает 

обратную зависимость между ценой и объемом продукции, которую желают 

купить потребители. 

В общем виде эту зависимость можно представить, как QD = f(Р) или в 

виде уравнения: QD = а – bР, где QD – величина спроса; Р – цена; f – функция 

спроса; а, b – константы. 

Функцию спроса от цены можно представить в виде шкалы спроса и 

графически. Шкала спроса – это таблица, которая показывает, какое 

количество товара будет куплено по различным ценам за определенный 

период времени (табл. 5.1). 

Таблица 5.1  

Шкала спроса на яблоки 
Цена яблок за 1 кг, тыс. руб. Объем спроса QD, кг 

5 1 

4 2 

3          3 

2 4 

1 5 
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Шкала спроса (табл. 5.1) отражает обратную зависимость между ценой 

товара и величиной спроса. Представим эту зависимость графически. На 

вертикальной оси графика обозначим цену товара Р в денежных единицах, на 

горизонтальной оси – величину спроса QD. Перенесѐм значения таблицы 5.1 

на график и определим точки a, b, c, k, m. Соединив их, получим линию 

(кривую) спроса D (рисунок 5.1). Кривая спроса дает информацию о цене 

спроса. Цена спроса – это максимальная цена, по которой покупатель 

согласен купить единицу данного товара. 

Кривая спроса имеет отрицательный наклон и иллюстрирует рост 

объема спроса при снижении цены и наоборот. Таким образом, изменение 

цены товара вызывает изменение величины (объема) спроса и на графике это 

отражается движением по кривой спроса D вверх или вниз.  

Кроме цены на спрос влияют и неценовые факторы. Неценовые 

факторы определяют изменение спроса, при котором кривая спроса смещается 

влево (D1) или вправо (D2), что показано на рисунке 5.2.  Рассмотрим влияние 

неценовых факторов на изменение спроса. 
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Рис.5.1 Кривая спроса  
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1. Доходы потребителя. Снижение доходов потребителя сокращает 

спрос и сдвигает линию спроса D в положение D1. Увеличение доходов 

потребителя повышает спрос и сдвигает линию спроса D в положение D2. 

Однако рост дохода неодинаково изменяет спрос на товары, что 

обуславливает их деление на нормальные товары и товары низшей 

категории. Если по мере роста дохода спрос на товары увеличивается, то 

такие товары называют нормальными товарами. А если с ростом дохода 

спрос на товары снижается, то это – товары низшей категории.  

2. Вкусы и предпочтения потребителей. Благоприятные для данного 

товара изменения потребительских вкусов или предпочтений, например, под 

влиянием рекламы, будут означать увеличение спроса на него по каждой 

цене и смещение кривой спроса вправо (D2). 

3.Число (количество) покупателей. Увеличение населения сдвигает 

линию спроса D вправо для всех товаров, поскольку ведет к росту количества  

покупателей на рынке. Наоборот, уменьшение населения будет сдвигать 

линию спроса D влево в связи с сокращением числа покупателей на рынке. 

4. Ожидания потребителей. Ожидание будущих цен на товары 

(инфляционные ожидания), будущего дохода способны изменить спрос. 

Например, плохая погода в Южной Америке и плохой урожай кофе приводят 

к ожиданию более высоких цен на кофе в будущем и повышают спрос на 

кофе сейчас. 
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Рисунок 5.2 – Сдвиги кривой спроса под действием неценовых 

факторов 
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Сезонные, предпраздничные колебания продаж также вызывают 

изменение спроса под влиянием потребительских ожиданий. 

5. Изменение цен на взаимозаменяемые (товары-субституты) и 

взаимодополняемые (комплементы) товары. Рассмотрим действие этого 

фактора на примере товаров-субститутов (кофе, чай). Предположим, что цена 

на кофе повысилась. В таком случае покупатели увеличат спрос на чай, цена 

на который осталась на прежнем уровне.  

В отличие от спроса предложение отражает другую сторону рыночных 

отношений – поступление товаров на рынок для их продажи. Процесс купли-

продажи товаров рассматривается здесь не с позиции покупателя, а с позиции 

продавца. Предложение (S) характеризует возможность и желание 

производителей (продавцов) предлагать свои товары для продажи на рынке 

по определенным ценам при данных условиях. 

Объем (величина) предложения (Qs) – это количество товара или 

услуги, которое готовы продать производители (продавцы) по определенной 

цене в данных экономических условиях. Объем предложения товара 

увеличивается с ростом цены товара, так как производителю (продавцу) 

становится выгодным продать больше товара по высокой цене 

(увеличивается прибыль). 

Зависимость между уровнем цены и объемом предложения отражена в 

законе предложения: чем выше цены на товар, тем больше объем 

предложения этого товара, а чем ниже цена, тем меньше объем предложения. 

Закон предложения показывает, что существует прямая зависимость между 

ценой и объемом предложения. В общем виде эту зависимость можно 

представить, как Qs = f (P) или в виде уравнения Qs = с + d P, где Qs – объем 

предложения; Р – цена; f –функция предложения; с, d – константы. 

Функцию предложения от цены можно представить в виде шкалы 

предложения и графически. Шкала предложения – это таблица, которая 

показывает, какое количество товара будет продано по различным ценам в 

течение определенного периода времени (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 
Шкала предложения яблок 

                

            Из таблицы 5.2 видно, что объем предложения и цена товара 

находятся в прямой зависимости: чем выше цена, тем больше величина 

предложения товара. Графическая иллюстрация закона предложения 

представлена на рисунке 5.3 в виде кривой (линии) предложения S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривая предложения даѐт информацию о цене предложения. Цена 

предложения – это минимальная цена, по которой продавцы согласны 

предложить на рынке данное количество товара. 

Линия предложения имеет положительный наклон, что 

свидетельствует о желании производителя продать большее количество 

яблок по более высокой цене. Таким образом, изменение цены товара 

вызывает изменение объема предложения и на графике это отражается 

движением по кривые предложения S вверх или вниз. 

Цена яблок за 1 кг, тыс. руб. Объѐм предложения в неделю, кг 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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Рисунок 5.3 – Кривая предложения  
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Предложение изменяется также под влиянием неценовых факторов. 

Они определяют сдвиг кривой предложения влево (S1) или вправо (S2), что 

показано на рисунке 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неценовыми факторами, влияющими на предложение, являются: 

1. Цены на ресурсы. Для производства товаров необходимы ресурсы 

(факторы производства). Если цены на ресурсы увеличатся, то вырастут и 

затраты производителя (издержки производства). При росте издержек 

производства продукция становится неконкурентоспособной, и 

производитель сокращает ее производство. Рыночное предложение этой 

продукции уменьшается. Кривая предложения S сдвинется влево в 

положение S1. 

2. Технологии производства. Использование более совершенных 

технологий снижает издержки производства. Поэтому производитель 

выпускает больше данного товара и предложение товара на рынке 

увеличивается. Кривая предложения S сдвигается вправо в положение S2. 

Рисунок 5.4 – Сдвиги кривой предложения под действием  

неценовых факторов  
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3. Налоги и субсидии. Производители платят налоги. Налоги для 

производителя являются издержками. Если налоги увеличиваются, то 

увеличиваются издержки производства, что вызывает снижение объѐма 

производства. Предложение товара на рынке уменьшается. Кривая 

предложения S сдвигается влево в положение S1.  

Субсидии, наоборот, вызывают расширение производства данного 

товара, предложение увеличивается. Кривая предложения сдвигается в 

положение S2. 

         4.  Количество производителей на рынке. Чем больше производителей, 

тем больше предложение. Кривая предложения S сдвинется вправо в 

положение S2. 

5. Ожидания производителей. Ожидаемое изменение цен в будущем 

повлияет на поведение производителя в настоящее время и, соответственно, 

на предложение. Например, если производитель ожидает повышения цен на 

свой товар, то в настоящее время он уменьшит предложение товара, чтобы в 

будущем получить больший доход. Кривая предложения в таком случае 

сдвигается влево (S1). 

6. Особые факторы. Например, погода оказывает сильное влияние на 

сельское хозяйство (засуха или дожди ведут к неурожаю 

сельскохозяйственной продукции).  

Предложение этой продукции уменьшается. Кривая предложения S 

сдвинется влево в положение S1. 

Таким образом, с изменением неценовых факторов предложения 

происходит сдвиг кривой предложения: если предложение растет, то кривая 

предложения сдвигается вправо (S2); если предложение сокращается, то 

кривая предложения сдвигается влево (S1). Это отражает изменения в 

предложении. 

Основой рыночного механизма является взаимодействие спроса и 

предложения, которое формирует рыночною цену. На рынке множество 

продавцов (производителей) и покупателей (потребителей), желания и 
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возможности которых различны. Покупатели хотят купить товар по более 

низкой цене, а продавцы хотят продавать свой товар по более высокой цене. 

Конкуренция между ними приводит к согласованию их интересов: 

количество товаров, которое покупатели хотят приобрести, совпадѐт с 

количеством товара, которое продавцы хотят предложить. На рынке 

установится рыночное равновесие. Следовательно, рыночное равновесие – 

это состояние рынка, при котором объѐм спроса равен объѐму предложения: 

QD = Qs. 

 Данную рыночную ситуацию можно объяснить графически, совместив 

на одном графике линии спроса и предложения (рисунок 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 5.5 линии спроса и предложения пересекаются в точке Е, 

которая является точкой рыночного равновесия. Объѐм продаж, 

соответствующий этой точке, равен объему спроса и называется 

равновесным объемом (QE). Точка Е определяет также равновесную цену. 

Равновесная цена (PE) – это рыночная цена, при которой планы покупателей 

и продавцов на рынке полностью совпадают. 

Рыночное равновесие может нарушаться, если цена отклоняется от 

равновесного уровня. Допустим, рыночная цена установилась на уровне Р1. В 

таком случае величина спроса превысит величину предложения (QD
1

 > QS
1
). 

На рынке возникнет дефицит товара, который приведет к конкуренции 

Рисунок 5.5 – Рыночное равновесие 
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между покупателями за возможность купить данное благо. Покупатели 

начнут предлагать более высокие цены. По мере роста цен, объем спроса 

сокращается, а объем предложения увеличивается. Это продолжается до тех 

пор, пока рыночная цена не достигнет своего равновесного уровня РЕ. 

Если рыночная цена установится на уровне Р2, то величина 

предложения превысит величину спроса (QS
2
 > QD

2
). На рынке появится 

излишек товара, который вызовет конкуренцию между продавцами. Они 

будут избавляться от этого излишка путем снижения цены. Снижение цены 

сократит величину предложения и одновременно повысит величину спроса. 

Рыночная цена установится на уровне равновесной цены РЕ. 

Таким образом, конкуренция автоматически восстанавливает рыночное 

равновесие. 

 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения. 

Спрос зависит от многих факторов. Чтобы определить степень их 

влияния на поведение потребителя используется понятие эластичности. 

Эластичность – это степень реагирования одной переменной величины на 

изменение другой.  

Выделяют эластичность спроса по цене, по доходу и перекрестную 

эластичность. Чаще всего используется показатель эластичности спроса по 

цене. 

Эластичность спроса по цене измеряет чувствительность изменения 

величины спроса к изменениям цены и определяется при помощи 

коэффициента эластичности. Коэффициент эластичности спроса по цене 

(ED) – это процентное изменение величины спроса на товар (%∆QD), 

деленное на процентное изменение цены данного товара (% ∆P) и 

определяется по следующей формуле: ED=%∆QD/ % ∆P. 

Степень реакции изменения величины спроса на изменение цены 

определяет следующие виды ценовой эластичности: 

- эластичный спрос (ED>1) – ситуация, при которой величина спроса 
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изменяется в большей степени, чем цена. Например, рост цены на 1 % 

вызывает снижение величины спроса на 5 %; 

- неэластичный спрос (ED<1) – ситуация, при которой величина спроса 

изменяется в меньшей степени, чем цена. Например, рост цен на 1 % 

приводит к снижению величины спроса на 0,5 %; 

- единичная эластичность (ED=1). Например, рост цен на 4 % вызывает 

снижение величины спроса на 4 %. 

- совершенно неэластичный спрос по цене (ED=0), т.е. величина спроса 

не изменяется при изменении цены. 

- совершенно эластичный спрос (ED стремится к бесконечности), при 

котором даже минимальный рост цены ведет к падению величины спроса до 

нуля и наоборот. 

Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: 

1) наличие товаров-субститутов. Чем больше товаров-субститутов, 

удовлетворяющих одну и ту же потребность человека, тем выше 

эластичность; 

2) доля затрат на приобретение товара в общем объѐме 

потребительских расходов: чем выше доля, тем более эластичный спрос и 

наоборот. 

3) время приспособления к изменению цены. В долгосрочном 

периоде спрос обычно более эластичный, т.к. люди за более длительный срок 

имеют возможность найти больше товаров-заменителей. 

Эластичность предложения по цене (Es) характеризует 

чувствительность изменения количества поставляемой на рынок продукции к 

изменениям в цене, т.е. показывает, как изменится объѐм предложения в 

ответ на изменение цены товара. Если небольшой рост цен заставляет 

продавцов значительно увеличивать выпуск продукции, предложение 

считается эластичным по цене, если объѐм предложение изменяется 

незначительно – предложение неэластично по цене. 

Коэффициент эластичности предложения по цене (Es) – это 
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процентное изменение объѐма предложения, деленное на процентное 

изменение цены товара. Определяется по формуле: Es= %∆QS/ % ∆P. 

Если Es>1, предложение называют эластичным; предложение 

неэластично, когда 0 < Es<1; предложение бывает единичной эластичности, 

если Es=1. 

Если Es= 0, то это совершенно неэластичное предложение, а если Es 

стремится к бесконечности, то это совершенно эластичное предложение. 

Важнейшим фактором, определяющим эластичность предложения, 

является время, которым располагает производитель для реагирования на 

изменение цены товара.  

В коротком периоде времени невозможно быстро изменить факторы 

производства и выпуск продукции, Es<1 – неэластичное предложение. 

В длительном периоде времени можно изменить факторы производства 

и выпуск продукции, Es>1 – эластичное предложение. Таким образом, чем 

длительнее период времени, тем более эластичным будет предложение.  

 

Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики. 

Предприятие (фирма) – самостоятельный субъект, который 

использует факторы производства: землю, труд и капитал для производства 

товаров и услуг. Можно выделить основные его признаки: 

1) предприятие представляет собой коллектив людей, состоящий 

обычно из рабочих и менеджеров (управляющих). Именно они осуществляют 

производство и продажу благ и услуг; 

2) предприятие обязательно должно иметь факторы производства – 

капитал (здания, станки, оборудование), труд, землю, денежные ресурсы и 

др.; 

3) предприятие является самостоятельным субъектом. Оно само 

решает, что производить, как это делать и для кого, т.е. кому продавать 

произведѐнную продукцию; 
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4) предприятие обладает правом юридического лица, т.е. имеет 

расчетный счет в банке. Оно также имеет право вступать в экономические 

отношения с другими предприятиями. 

Главной целью предприятия является получение прибыли, которую 

можно использовать на покупку новейшего оборудования, увеличение 

заработной платы, на привлечение более квалифицированных работников и 

др.  

Все предприятия можно разделить на две большие группы – 

коммерческие и некоммерческие. Коммерческие – это предприятия, которые 

работают для получения прибыли. Некоммерческие создаются для 

удовлетворения потребностей общества. Их цель – решать социальные 

задачи (например, завод медпрепаратов). 

Существует несколько критериев, на основании которых можно 

выделять виды предприятий.  

В зависимости от форм собственности выделяют государственные, 

частные и смешанные предприятия. В государственных предприятиях весь 

капитал является собственностью государства. Собственность частных 

предприятий принадлежит одному человеку или группе людей. В 

смешанных предприятиях часть имущества является собственностью 

государства, а часть – одного человека или группы людей.  

По принадлежности капитала предприятия можно разделить на 

национальные, иностранные и совместные. Национальные предприятия 

принадлежат гражданам или фирмам страны, на территории которой оно 

создано. Иностранные предприятия принадлежат иностранным гражданам 

или иностранным фирмам. Совместные предприятия – это предприятия, 

одна часть капитала которых принадлежит гражданам данной страны или 

национальным фирмам, а другая – иностранным. 

По количеству занятых и объему выпускаемой продукции различают 

крупные, средние и малые предприятия. Крупные предприятия выпускают 

очень большой объем продукции, на них работает большое количество 
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работников, и они владеют значительным капиталом. Примерами таких 

предприятий может служить Samsung, Sony, BMW, Toyota. Малые 

предприятия характеризуются небольшим количеством занятых, выпускают 

мало продукции, и у них небольшой размер капитала. В современной 

рыночной экономике малые предприятия недолговечны. Срок их 

существования – не более пяти лет. Средние предприятия – это 

предприятия, которые по числу работников, количеству продукции и размеру 

капитала занимают промежуточное положение между крупными и малыми 

предприятиями. 

По организационно-правовым формам предприятия делятся на 

единоличные владения, товарищества и корпорации. В Республике Беларусь 

их называют соответственно частными унитарными предприятиями (ЧУП), 

товариществами или партнѐрствами и акционерными обществами (АО). 

Единоличное владение – это предприятие, которое находится в 

собственности одного человека, который решает, что, как и для кого 

производить продукцию и что делать с полученной прибылью. Единоличные 

владения не лишены недостатков. В частности, эти предприятия очень малы. 

Поэтому в условиях кризиса или просто неблагоприятной экономической 

ситуации они разоряются быстрее всего.  

Иногда подобные предприятия работают достаточно успешно, что 

позволяет их владельцам получать неплохие доходы. В таком случае фирма 

может увеличивать свои производственные мощности, для чего ей 

понадобятся дополнительные средства. С целью их получения можно 

объединить капиталы с кем-то из родственников или друзей. В этом случае 

образуется партнѐрство или товарищество – предприятие, которое 

находится в совместной собственности нескольких людей. Каждый из них 

имеет право на долю прибыли. И наоборот, если фирма терпит убытки, то 

они делятся на всех партнѐров, в зависимости от доли каждого в капитале 

фирмы. Товарищества бывают разными. В некоторых товариществах один из 

партнѐров только предоставляет деньги, а все управленческие решения 
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принимает другой. В других – оба или все партнѐры занимаются делами 

предприятия.  

С юридической точки зрения различают партнерства с неограниченной 

ответственностью и с ограниченной ответственностью.  

По размерам товарищества могут быть как малыми, так и достаточно 

крупными. Примерами последних могут служить юридические и 

бухгалтерские фирмы в зарубежных странах.  

По сравнению с единоличными владениями партнерства обладают 

преимуществами: у них больше средств для ведения бизнеса, возможна 

специализация в управлении фирмой, что повышает эффективность еѐ 

работы. Партнѐрства не лишены недостатков. За возможные долги они, как и 

единоличные владения, отвечают полностью всем своим имуществом.  

Акционерное общество – предприятие, которое создаѐтся путем 

выпуска ценных бумаг – акций. Физические и юридические лица 

приобретают их у корпорации, а полученные денежные средства 

используются предприятием на закупку факторов производства. 

Выделяют открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО). 

В первом случае акции распространяются путѐм свободной продажи на 

рынке ценных бумаг, во втором – только среди учредителей акционерного 

общества. Собственниками акционерного общества являются держатели 

акций – акционеры. Они получают определѐнную долю полученной 

предприятием прибыли, величина которой зависит от доли капитала, 

вложенного каждым акционером в предприятие. Доход на акцию называется 

дивидендом. 

Следует отметить, что у акционеров нет риска потерять своѐ личное 

имущество в случае банкротства, так как корпорация несѐт ограниченную 

ответственность. 

Производство возможно при использовании всех факторов 

производства. При наличии всех факторов (при прочих равных условиях) 

объем выпуска продукции будет зависеть от их количества. Но каждый 
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конкретный процесс производства требует не только определенного набора 

факторов производства, но и их определенного сочетания, что выражается в 

форме технологии. В рамках применения одной технологии всегда 

существует зависимость между величиной потребляемых факторов и 

объемом выпуска продукции, которую можно представить в виде 

производственной функции. В общем виде она выглядит как: Q = f (K, L), 

где Q – объем выпуска; К – объѐм используемого в производстве капитала; L 

– объѐм труда.  

Производственная функция показывает максимальный объѐм 

производства продукции при заданном объѐме используемых факторов 

производства и используемой технологии. Стремясь получить максимум 

дохода, фирма увеличивает объѐм выпуска продукции, для чего ей 

необходимо увеличивать количество используемых факторов производства. 

Возможность количественного изменения факторов зависит от особенностей 

производственного периода, на который ориентируется фирма.  

В этой связи выделяют три основных производственных периода: 

мгновенный, краткосрочный и долгосрочный. 

Мгновенный производственный период – это настолько короткий 

период времени производства, что предприятие не может изменить ни объѐм 

труда, ни капитала, ни земли. Такой период может длиться несколько дней, 

недель или даже месяцев. В мгновенном периоде все факторы являются 

постоянными. 

Краткосрочный производственный период – это такой период 

времени производства, в течение которого предприятие может изменить 

объѐм некоторых используемых факторов производства, но количество хотя 

бы один из них остаѐтся без изменения. Такой период может длиться полгода 

и год. За это время предприятие может нанять новых работников, поэтому 

переменным фактором, как правило, является труд. Но построить здание, 

купить больше станков предприятие, скорее всего, за это время не сможет. 

Поэтому капитал является постоянным фактором производства в 
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краткосрочном периоде. Следовательно, в краткосрочном периоде факторы 

производства делятся на постоянные и переменные. 

Долгосрочный производственный период – это такой период 

времени производства, в течение которого предприятие может изменить 

объѐм всех используемых факторов производства. Для изменения 

производственных мощностей, увеличения площади заводских цехов и 

количества станков, например, предприятию по обработке медной руды 

необходим достаточно большой промежуток времени. Поэтому традиционно 

считается, что долгосрочный период длится от одного года и более. За это 

время фирма в состоянии поменять технологию производства, купить новые 

станки, компьютеры и прочее оборудование, построить новый завод или 

снять в аренду пустующие цеха другого предприятия. 

В долгосрочном периоде предприятие может приспособиться к любым 

изменениям, которые происходят на рынке (изменения цен на факторы 

производства или изменения в спросе или предложении на рынках готовой 

продукции).           

 В долгосрочном периоде все факторы производства являются 

переменными. 

Общий продукт (TP) переменного фактора производства – это общее 

количество произведенной продукции при использовании какого-либо 

объѐма переменного фактора. Так как переменным фактором является труд 

(L), то в данном случае общий продукт переменного фактора обозначается 

TPL. 

Средний продукт (АРL) переменного фактора – это отношение общего 

продукта переменного фактора к количеству использованного переменного 

фактора. Средний продукт переменного фактора труда рассчитывается по 

формуле: APL= TPL/ L. Данная формула по существу показывает среднюю 

производительность труда. 

Предельный продукт (MPL) переменного фактора – это величина, на 

которую изменяется общий продукт переменного фактора при увеличении 
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количества переменного фактора на единицу. Предельный продукт 

переменного фактора труда рассчитывается по формуле: MPL= ΔTPL/ ΔL, где 

ΔL = 1. Предельный продукт характеризует предельную производительность 

переменного фактора производства. 

Приобретая факторы производства, фирма осуществляет конкретные 

затраты, называемые издержками производства. Существуют 

индивидуальные и общественные издержки. 

Индивидуальные издержки производства рассматриваются с точки 

зрения отдельного предпринимателя (фирмы). Они представляют собой 

затраты конкретного хозяйствующего субъекта.  

Общественные издержки – это затраты на производство 

определенного объема какой-то продукции с точки зрения национальной 

экономики. Кроме непосредственных затрат на производство заданного 

ассортимента продукции, они включают в себя затраты на охрану 

окружающей среды, подготовку квалифицированной рабочей силы, 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

и иные затраты.  

Различают также   издержки производства и издержки обращения.   

Издержки производства – это издержки, непосредственно связанные с 

производством товаров или услуг.  

Издержки обращения – это издержки, связанные с реализацией 

продукции. Они включают в себя расходы на доведение произведенной 

продукции до непосредственного потребителя (хранение, упаковка, 

транспортировка продукции), а также расходы, связанные исключительно с 

куплей-продажей товара. 

Экономическое понимание издержек базируется на проблеме 

ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования. 

В сущности, все издержки представляют собой альтернативные издержки. 

Применение ресурсов в конкретном производственном процессе исключает 

возможность их использования по другому назначению. Поэтому 
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экономические, или альтернативные издержки любого ресурса, 

выбранного для применения в производственном процессе, равны его 

ценности при наилучшем из всех возможных альтернативных вариантов 

использования. Издержки могут быть как внешними, так и внутренними.  

Внешние (явные издержки) – это затраты в денежной форме, которые 

фирма осуществляет, покупая на рынке труд, топливо, сырье, 

вспомогательные материалы, транспортные услуги. Данные затраты, как 

правило, учитываются в бухгалтерской отчетности и поэтому называются 

бухгалтерскими издержками. 

В то же время фирма может использовать и свои собственные ресурсы. 

В этом случае тоже неизбежны издержки. Издержки на собственный и 

самостоятельно используемый ресурс – это неоплачиваемые, или 

внутренние (неявные) издержки. Деление издержек на явные и неявные – 

это выражение двух подходов к пониманию природы издержек и 

определению их величины. С точки зрения бухгалтера следует учитывать 

только бухгалтерские (внешние, явные) издержки, т.е. затраты на все 

факторы производства, приобретенные фирмой на рынке. С точки зрения 

экономиста и предпринимателя следует учитывать все издержки – явные 

(внешние) и неявные (внутренние). Сумма явных и неявных называется 

экономическими издержками. 

Экономические издержки больше бухгалтерских на величину неявных 

издержек. В последние включается и так называемая нормальная прибыль, 

т.е. та минимальная оплата, которая удерживает предпринимателя в данной 

сфере бизнеса.  

Фирма может осуществлять также единовременные затраты, которые 

не могут быть возмещены ни при каких обстоятельствах. Это безвозвратные 

издержки (например, затраты на рекламный щит). 

Существует и такой критерий классификации издержек, как временные 

интервалы, на протяжении которых они имеют место быть. С этой точки 

зрения различают издержки производства в краткосрочном периоде и 
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издержки производства в долгосрочном периоде. 

Краткосрочный производственный период характеризуется 

возможностью изменять объѐм выпуска за счет изменения применяемых 

переменных факторов, в то время как хотя бы один фактор остается 

фиксированным. Соответственно и издержки в краткосрочном периоде могут 

быть постоянными и переменными.  

Постоянные издержки ТFC – это такие издержки, величина которых 

не изменяется в зависимости от изменения объема производства. Они имеют 

место даже тогда, когда фирма ничего не производит. К постоянным 

издержкам относятся арендная плата, оплата охраны, сигнализации, процент 

за кредит, зарплата управленческому персоналу, страховые взносы, 

отчисления на амортизацию.  

Переменные издержки ТVC – это издержки, величина которых 

изменяется в зависимости от изменения объема производства. К ним 

относятся затраты на оплату труда, приобретение сырья, топлива, 

вспомогательных материалов, оплата транспортных услуг, социальные 

отчисления и т.п.  

Сумма постоянных и переменных издержек при каждом данном объеме 

производства образует общие (суммарные) издержки ТС. Их можно  

 

выразить в виде формулы: ТС=TFC+TVC (рисунок 7.1). 

Для предпринимателя представляют интерес не только общие, но и 
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Рисунок 7.1 – Постоянные, переменные и общие издержки 
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средние издержки, т.е. издержки фирмы на единицу производимой 

продукции. Средние издержки подразделяются на средние постоянные, 

средние переменные и средние общие. 

Средние постоянные издержки AFC рассчитываются путем деления 

общих постоянных издержек на количество произведенной продукции: AFC 

= ТFC / Q. 

Средние переменные издержки AVC рассчитываются путем деления 

суммарных переменных издержек на количество произведенной продукции: 

AVC = ТVC / Q. 

Средние общие издержки АТС рассчитывается по формуле: АТС = 

ТС / Q. Их еще можно рассчитать путем суммирования средних постоянных 

и средних переменных издержек: АТС=AFC+AVC.  

Для понимания поведения фирмы важна категория предельных 

издержек. Предельные издержки МС – это дополнительные издержки, 

связанные с производством каждой дополнительной единицы продукции. 

Поэтому МС можно найти путем вычитания двух рядом стоящих величин 

общих издержек. Их можно также рассчитать по формуле МС = ТС / Q, 

где Q = 1.  Кривая МС пересекает кривые AVC и АТС в точке их 

минимального значения. 

В долгосрочном производственном периоде все ресурсы (факторы 

производства) являются переменными, поэтому все издержки также 

являются переменными. Фирма задумывается о том, какой объем продукции 

ей производить, так как она может выпускать определенное количество 

продукции, меняя количество постоянных и переменных факторов.  

Главной задачей в долгосрочном периоде является определение такого 

объѐма производства, при котором долгосрочные издержки производства 

будут самыми маленькими. Для этого нужно учесть, что долгосрочный 

производственный период можно рассмотреть, как совокупность 

краткосрочных производственных периодов, каждому из которых 

соответствует своя динамика краткосрочных средних издержек. 
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Предположим, что в работе фирмы имеется пять краткосрочных 

производственных периодов, в течение которых она изменяет размеры 

предприятия, а, следовательно, и объемы производства продукции. 

Допустим, в первый период фирма произвела 20 ед. продукции. Средние 

издержки (АТС1) составили 40 у.е. Наращивая объем выпуска, в следующем 

периоде фирма уже произвела 30 ед. продукции, АТС2 при этом снизились до 

уровня 25 у.е. В результате последующего увеличения масштаба 

производства (третий производственный период) объѐм выпуска составил 40 

ед., а АТС3 – 20 у.е. Дальнейшее наращивание мощности фирмы (четвертый 

и пятый производственные периоды) обеспечили ей еще больший объем 

производства, однако это вызвало рост средних издержек. Наши рассуждения 

проиллюстрируем на рис. 7.2. Для этого нанесем на график значения АТС, 

соответствующие каждому данному объему выпуска продукции, и построим 

кривые краткосрочных средних издержек.  

Соединив минимальные значения каждой из них, получим 

долгосрочные средние издержки (LATC), линия которых имеет 

дугообразную форму. Минимальное значение LATC будет при уровне 

производства 40 единиц продукции. Следовательно, до этой точки фирме 

выгодно наращивать объем выпуска. Дальнейшее увеличение вызывает рост 

средних издержек. 

Почему так происходит? Почему кривая долгосрочных АТС имеет 

К 
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Рисунок 7.2.  Долгосрочные средние издержки фирмы 
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дугообразную форму? Законом убывающей отдачи это явление объяснить 

нельзя, так как условием его действия является постоянство хотя бы одного 

из применяемых производственных факторов. В долгосрочном периоде, как 

правило, измениться могут все факторы. Динамику кривой долгосрочных 

средних общих издержек экономисты объясняют при помощи так 

называемого эффекта от масштаба. 

В зависимости от реакции долгосрочных средних издержек на 

изменение масштаба производства различают положительный и 

отрицательный эффекты от масштаба. 

Положительный эффект от масштаба характеризуется сокращением  

долгосрочных средних издержек с ростом выпуска продукции. На рис 7.2. 

это нисходящий отрезок кривой LATC. В этом случае фирме выгодно 

увеличивать объем выпуска, так как в среднем каждая единица продукции 

становится дешевле. Это можно объяснить углублением специализации 

труда, применением новых технологий, диверсификацией производства, 

развитием побочных производств, переработкой отходов основного 

производства.  

Отрицательный эффект от масштаба характеризуется ростом 

долгосрочных средних издержек по мере увеличения выпуска продукции. 

Следовательно, увеличивать объем выпуска нецелесообразно, ведь в среднем 

каждая единица продукции становится дороже. Причинами отрицательного 

эффекта от масштаба могут быть технические факторы. Так, 

крупномасштабное производство требует соответствующей сырьевой базы, и 

возможные срывы поставок сырья, энергии, вспомогательных материалов 

существенно отразятся на производственных издержках. Расширение 

административно-управленческого аппарата также увеличивает расходы 

фирмы. 

На практике может быть, что издержки не изменяются по мере 

увеличения объема производства. Это – неизменный эффект от масштаба. 

Эффект от масштаба имеет важное значение для определения 
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оптимального размера предприятия. Если наблюдается положительный 

эффект на довольно длительном временном интервале, то наибольшую 

эффективность имеют крупные фирмы, ибо они обладают возможностью 

наиболее полно использовать последствия положительного эффекта от 

масштаба. 

Если же положительный эффект от масштаба по времени является 

относительно небольшим и быстро сменяется отрицательным эффектом, то 

эффективнее будут небольшие фирмы, так как они в состоянии быстрее 

внести изменения в свою хозяйственную политику. Значительный удельный 

вес малых фирм наблюдается в сельскохозяйственной отрасли, сфере услуг и 

некоторых отраслях легкой промышленности. 

Реализуя свою продукцию, фирма получает доход, или выручку. 

 Доход – это сумма денег, получаемая фирмой в результате 

производства и реализации благ или услуг за определенный период времени. 

Величина дохода и его изменение свидетельствуют о степени эффективности 

деятельности фирмы. 

Различают общий, средний и предельный доход.  

Общий (валовой) доход TR есть общая сумма денежной выручки, 

полученная фирмой в результате реализации произведенной ею продукции. 

Он рассчитывается по формуле: ТR = Р*Q, где Р – цена реализации единицы 

продукции; Q – количество единиц произведенной и реализованной 

продукции. Как видим, величина общего дохода при прочих равных условиях 

зависит от объема выпуска и цен реализации. 

Средний доход AR – это величина денежной выручки, приходящаяся 

на единицу реализованной продукции. Он рассчитывается по формуле: 

АR = TR/Q = (P*Q) /Q = Р. Расчет среднего дохода обычно применяют 

при изменяющихся ценах в течение какого-то временного интервала или в 

тех случаях, когда ассортимент выпускаемой фирмой продукции состоит из 

нескольких или множества товаров, или услуг. 

Предельный доход MR есть приращение валового дохода, полученное 



59 

 

в результате производства и реализации дополнительной единицы 

продукции. Он рассчитывается по формуле МR = TR/Q, где ТR – прирост 

валового дохода в результате реализации дополнительной единицы 

продукции; Q – прирост объема производства и реализации на единицу. 

Сравнение предельного дохода и предельных издержек для 

товаропроизводителя имеет важное значение в выработке им своей 

хозяйственной политики. 

От величины дохода в значительной степени зависит прибыль фирмы. 

Прибыль представляет собой разность между общей выручкой и 

общими издержками, то есть π = TR – TC, где π – прибыль. Фирма может 

рассчитать общую прибыль (ТR – ТС), среднюю прибыль (AR – ATC) и 

предельную прибыль (MR – MC). 

 Так как существуют бухгалтерские и экономические издержки, то и 

прибыль бывает бухгалтерская и экономическая. 

Бухгалтерская прибыль – разность между общей выручкой и 

внешними (бухгалтерскими) издержками. К внешним издержкам относят 

явные, или фактические издержки: заработную плату, затраты на топливо, 

энергию, вспомогательные материалы, процент по ссудам, арендную плату, 

амортизацию и т.д. 

Экономическая прибыль – это часть дохода фирмы, которая остаѐтся 

после вычитания из дохода всех издержек: явных (внешних) и неявных 

(внутренних), то есть экономических издержек. Экономическую прибыль 

ещѐ называют чистой прибылью. 

Экономическая прибыль есть определенный излишек совокупного 

дохода над экономическими издержками. Ее наличие заинтересовывает 

производителя именно в данной сфере бизнеса. В то же время она побуждает 

другие фирмы к вступлению в эту сферу.  

Сущность экономической прибыли можно объяснить новаторством 

предпринимателя, применением им инновационных решений в 

хозяйственных делах, его готовностью нести всю полноту ответственности за 
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принимаемые экономические решения. Поэтому порой саму прибыль 

определяют, как плату за риск.  

В зависимости от того, как соотносятся доход и издержки, прибыль 

фирмы может быть положительной (TR>ТС), нулевой (TR=ТС) и 

отрицательной (TR<ТС). Положительная прибыль означает, что фирма 

добилась самоокупаемости. Все издержки производства стали возмещаться 

полученным доходом. 

Нулевая (нормальная) прибыль – это доход, возмещающий 

минимальные затраты предпринимательского фактора после того, как 

предприниматель возместил все издержки производства. Однако в этот 

момент еще нет экономической прибыли. Ранее отмечалось, что именно эта 

прибыль удерживает предпринимателя в данной сфере деятельности.  

Отрицательная прибыль означает, что фирма несет убытки. За счет 

выручки она только частично покрывает издержки производства. 

В рыночной экономике в сферу товарного оборота включены не только 

готовые товары и услуги, но и факторы производства. Все природные, 

капитально-технические, финансовые, трудовые ресурсы, вовлеченные в 

производство, продаются и покупаются. Сделки с ресурсами осуществляются 

на рынках факторов производства – рынках труда, капитала, земли и 

полезных ископаемых. 

Ценообразование на факторы производства как всякого 

экономического блага подчинены законам спроса и предложения, однако 

действие этих законов имеет специфику. 

Особенности ценообразования на ресурсы обусловлены следующими 

обстоятельствами: 

- спрос на ресурсы имеет производный, вторичный, характер 

относительно спроса на конечные потребительские блага. Величина спроса и 

цены на конечные блага определяет потребность в факторах, необходимых 

для их производства. Так, рост спроса на продукты питания или минеральное 

сырье обусловливает рост спроса на землю соответствующего назначения; 
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- среди множества вовлекаемых в производство ресурсов есть 

взаимодополняемые и взаимозаменяемые ресурсы (в определенной мере труд 

работников может быть заменен техникой). Изменение цен на один фактор 

производства влечет за собой изменение спроса не только на данный ресурс, 

но и на другие факторы производства. Так, высокая заработная плата 

приводит к снижению спроса на труд и повышению спроса на технику;  

- спрос на ресурс обусловлен его потребительскими свойствами, т.е. 

производительностью. Она определяет потребность и количество 

потребляемых предприятием ресурсов. Использование более эффективного 

оборудования, привлечение более квалифицированной рабочей сили ведут к 

сокращению объемов привлечения соответствующих ресурсов; 

- специфика предложения ресурсов обусловлена особенностями 

конкретного фактора, его редкостью. Предложение ряда факторов 

производства, например, земли, характеризуется низкой эластичностью в 

силу пространственной ограниченности и отсутствия альтернативных 

ресурсов. 

Таким образом, спрос на русурсы обусловлен главным образом их 

производительностью и ценой товаров, для производства которых они 

необходимы.  

При закупке и использовании ресурсов необходимо соотносить затраты 

и результативность их вовлечения в производство. Предприниматель 

вынужден соизмерять предельную доходность ресурса и предельные 

издержки. Предельная доходность ресурса (MRP) выражает 

дополнительный доход от использования последней привлеченной единицы 

ресурса. Он равен стоимости предельного продукта ресурса, которая 

определяется как произведение предельного продукта и его цены:   

MRP= MP*P, 

где MP – предельный продукт,  P – цена. Доход от предельного 

продукта выражает прирост общего дохода в результате использования 

каждой дополнительной единицы вводимого фактора производства. 
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Предельные издержки на ресурс (MRC) представляют собой 

дополнительные издержки на приобретение очередной дополнительной 

единицы ресурса. 

Фирма в стремлении максимизировать прибыль должна сравнивать 

доход от предельного продукта, созданного с помощью ресурса, MRP и 

предельные издержки на ресурс MRC. Это позволяет ей привлекать 

дополнительные единицы ресурса до тех пор, пока это ведет к увеличению 

прибыли. Для фирмы выгодно (прибыльно) применять дополнительные 

единицы ресурса до точки достижения равенства между доходом 

предельного продукта и предельных издержек на ресурс: MRP = MRC. До 

этой точки прибыль максимизируется наращиванием производства и 

привлечением дополнительных ресурсов, после ее достижения в силу закона 

убывающей отдачи ресурса доход от предельного продукта не будет 

покрывать дополнительные затраты, связанные с приобретением 

дополнительных единиц ресурса, что сделает производство невыгодным.            

Рынок труда – необходимый атрибут рыночной экономики. Он представляет 

собой особую сферу рыночных отношений, в которой осуществляется купля-

продажа рабочей силы. Основными субъектами рынка труда являются 

работодатель и наемный работник. Объектом купли-продажи на этом рынке 

выступает труд – товар особого рода, который приобретается посредством 

найма рабочей силы как временного присвоения работодателем способности 

человека к труду. Как всякий рынок, рынок труда функционирует на основе 

действия закона спроса и предложения. Спрос на труд – это количество 

рабочей силы, которые готовы нанять работодатели в определенный момент 
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времени при данном уровне заработной платы. Предложение труда 

представляет собой количество рабочего времени, которое население желает 

затратить на работу с целью получения дохода. Спрос на труд и его 

предложение зависят от множества факторов, важнейшим из которых 

является уровень заработной платы, которая является ценой труда. 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда приводят к 

установлению равновесной заработной платы W0 и равновесного уровня 

занятости Q0  (рисунок 7.3). 

Конкурентный рынок труда.  При найме работника фирма учитывает 

цену труда, то есть уровень заработной платы. Цена труда зависит от 

предельной производительности труда – прироста объема продукции, 

полученного при найме дополнительного работника:  

MPL = ∆Q/∆L; где MPL – предельная производительность труда, ∆Q – 

изменение объема продукции, ∆L – дополнительный работник.  

Однако фирму интересует не столько дополнительная продукция, 

сколько доход от этой продукции – предельный доход от продукта, 

произведенного новым работником:  

MRPL = ∆R/∆L; где MPL – предельная доходность труда, ∆R – 

изменение дохода, ∆L – дополнительный работник.  

В силу закона убывающей отдачи предельная доходность труда 

сначала растет, что увеличивает общий доход фирмы, затем, после 

𝑄0 

𝑊0 

Рисунок 7.3 – Равновесие на рынке труда 
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достижения точки, начинает уменьшаться, что свидетельствует о 

перенасыщении производства данным ресурсом.  Задача предприятия – 

оптимизировать численность работников в соответствии с целью 

максимизации дохода и прибыли. Фирма увеличивает численность 

работников до тех пор, пока предельная доходность новых единиц труда 

будет превосходить предельные издержки их привлечения (заработную 

плату), пока их величины не сравняются: 

MRPL= MCL = W; где MRPL – предельная доходность труда, MCL – 

предельные издержки на привлечение труда, W – ставка заработной платы. 

Данная формула отражает зависимость между максимальным доходом 

(прибылью) и максимальной занятостью, она определяет оптимальную 

численность персонала предприятия. 

Рынок труда при несовершенной конкуренции. Конкурентный 

рынок труда предполагает взаимодействие множества нанимателей и 

наемных работников, однако в действительности эти условия могут быть 

нарушены. 

Часто работодателем является лишь одна фирма, что позволяет ей 

влиять на цену труда (заработную плату). Такое явление называется 

монопсонией. Она характерна для небольших городов с градообразующими 

предприятиями и узкоспециализированных профессий. Предприятие-

монопсонист может занижать заработную плату, не опасаясь потерять 

работников, которые не имеют возможности альтернативного 

трудоустройства. В то же время у предприятия возникают проблемы с 

привлечением дополнительной рабочей силы (например, из других 

населенных пунктов), поскольку для этого необходим стимул в виде более 

высокой заработной платы. Это вызывает противоречия с местными 

работниками, которые начинают требовать повышения заработной платы. В 

целом наличие монопсонии, отсутствие конкуренции между работодателями, 

являются факторами, понижающими уровень заработной платы.   

В свою очередь, наемные работники не являются пассивной стороной 
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трудовых отношений. Они объединяются в профсоюзы, которые выступают 

как ассоциированные работополучатели с исключительным правом вести 

переговоры с предпринимателем об уровне заработной платы и условиях 

труда, заключать трудовые соглашения. Профсоюзы являются 

монополистами на рынке труда. Они могут существенно влиять на ситуацию 

на рынке труда. В частности, они могут ограничивать предложение рабочей 

силы путем установления особых правил приема на работу, сокращения 

рабочей недели. Действия могут быть направлены на сохранение рабочих 

мест, повышение заработной платы. В целом деятельность профсоюзов 

выступают фактором повышения цены труда. 

Формы и системы заработной платы. Заработная плата является 

ключевым элементом механизма ценообразования на рынке труда. Цена 

труда как результат взаимодействия спроса и предложения обусловлена 

множеством социальных факторов. Так, при найме работника неизбежно 

учитывается не только производительность труда, но и лояльность человека, 

его коммуникабельность, способность к переобучению. На определение 

уровня заработной платы влияют физиологические и социальные нормы 

жизнедеятельности человека, членов семей работников. Значение заработной 

платы определяется тем, что обеспечивает доходы, источники существования 

широких слоев населения. Доходы от заработной платы составляют 70 – 80% 

национального дохода. 

Это предопределяет существование двух подходов к определению 

сущности заработной платы. С позиции первого заработная плата 

представляет собой цену труда и формируется под воздействием спроса и 

предложения на рынке. С позиции второго подхода заработная плата 

является превращенной формой товара рабочая сила. По К. Марксу 

стоимость рабочей силы формируется до выхода на рынок, в ее основе лежит 

стоимость благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы 

(обеспечивающих физические кондиции работника и членов его семьи, 

образование детей, повышение квалификации).  



66 

 

Заработная плата зависит от множества экономических, социальных, 

природно-климатических факторов. На размер заработной платы оказывают 

влияние: уровень производительности труда, сложность работы и уровень 

квалификации данного работника, уровень безработицы, характер 

конкуренции на рынке труда. 

Заработная плата выполняет две основные функции: 

воспроизводственную и стимулирующую. Воспроизводственная функция 

связана с тем, что заработная плата обеспечивает получение благ, 

необходимых для возмещения затраченных в процессе труда физических и 

умственных способностей человека. Стимулирующая функция заключается в 

том, что заработная плата усиливает материальную заинтересованность 

работников в результатах трудовой деятельности.  

Существует множество разновидностей заработной платы, которые 

могут быть сведены к двум основным формам: повременной и сдельной.  

Повременная форма заработной платы предполагает оплату труда в 

зависимости от количества отработанного времени. Данная форма часто 

дополняется тарифными разрядами, характеризующими способность 

работника выполнять работу определенной сложности. Применяется в тех 

условиях, когда работник не может повлиять на увеличение выпуска 

продукции в силу строгой регламентации производственных процессов. 

Повременная форма представлена простой повременной, повременно 

премиальной и другими системами заработной платы. 

Сдельная форма заработной платы предполагает оплату труда в 

зависимости от количества выпущенной продукции. Осуществляется на 

основе расценок за единицу продукции. Данная форма представлена сдельно-

премиальной, сдельно-прогрессивной, аккордной и другими системами 

заработной платы. 

Для характеристики уровня жизни используются понятия номинальной 

и реальной заработной платы. Работника интересует не столько количество 

денег, которое он получит, а количество благ, которое он может приобрести 
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на свою заработную плату. Номинальная заработная плата представляет 

собой сумму денег, которую получает работник. Реальная заработная 

плата – это совокупность товаров и услуг, которую работник может 

приобрести за свою номинальную заработную плату после уплаты налогов и 

других отчислений. 

Рынок капитала – составная часть рынка факторов производства. В 

самом общем определении капитал представляет собой инвестиционные 

товары, те есть имущество производственного назначения, используемое с 

целью получения дохода. В рыночной экономике в собственности людей 

может находиться различные средства производства: здания и сооружения, 

машины и оборудование, сырье и материалы. Все эти факторы производства, 

выраженные в денежной форме, становятся капитальными активами, 

которые продаются и покупаются на рынке. В совокупности они составляют 

реальный (физический) капитал. Другая часть капитала функционирует в 

виде денег и финансовых активов (ценных бумаг, облигаций). 

Физический капитал. В зависимости от особенностей оборота 

физический капитал делится на основной и оборотный. Основной капитал 

(основные фонды) – это часть производительного капитала, стоимость 

которого постепенно по мере износа переносится на продукт, которая 

сохраняет свою вещественную форму и длительное время участвует в 

производстве. В материально-вещественном воплощении основной капитал 

представлен средствами труда: зданиями, сооружениями, машинами и 

оборудованием, транспортными средствами.  

Основной капитал подвержен износу.  Износ основного капитала – это 

потеря средствами труда своей стоимости и потребительских свойств. 

Различают физический и моральный износ. Физический износ – потеря 

основными фондами своих технико-экономических свойств, т.е. 

потребительной стоимости в результате их использования или воздействия 

внешней среды. Основные фонды в процессе использования теряют 

стоимость, которая переносится на готовый продукт. Но, утрачивая часть 



68 

 

своей стоимости, они продолжают функционировать как полноценные. Их 

меняют по мере полного износа и полного перенесения стоимости на 

продукт. Это порождает необходимость амортизации. Амортизация – 

процесс восстановления основных фондов путем постепенного включения 

перенесенной стоимости в затраты по производству продукта. 

Моральный износ – преждевременное обесценение основных фондов, 

связанное с появлением более дешевого либо производительного 

оборудования. 

Оборотный капитал (оборотные фонды) – это часть капитала, которая 

целиком потребляется и возмещается в течение одного кругооборота, меняет 

свою вещественную форму, стоимость которой полностью переносится на 

продукт. Сюда входят затраты на предметы труда (сырье, материалы, 

топливо), а также затраты на заработную плату. Рабочая сила расходуется и 

воплощается в готовой продукции в каждом акте кругооборота. Необходимы 

постоянные затраты на ее восстановление и вовлечение в производство. 

Поэтому средства, затраченные на приобретение рабочей силы, также 

относятся к оборотным фондам. 

Рынок ссудного капитала и рынок ценных бумаг. Наряду с 

физическим капиталом в экономике функционирует денежный капитал. 

Деньги и ликвидные ценные бумаги выступают относительно 

самостоятельным ресурсом – средством накопления и инвестирования, 

представляющим обезличенную массу всех других факторов и приносящим 

доход владельцу. Это происходит посредством предоставления денег в ссуду 

другим лицам, нуждающимся в них. Таким образом денежный капитал 

превращается в ссудный.  

Ссудный капитал – это денежный капитал, отдаваемый в ссуду на 

определенное время и приносящий собственнику доход в форме процентов. 

Необходимость такого капитала обусловлена наличием в рыночной 

экономике субъектов, имеющих свободные денежные средства, и лиц, 

нуждающихся в них. Совокупность отношений между этими субъектами, 
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опосредуемыми банками и иными кредитно-финансовыми учреждениями, 

представляет собой рынок ссудного капитала. Функционирование этого 

рынка основано на взаимодействии спроса и предложения. Предложение 

ссудного капитала представляет собой сумму денег, которая в данный 

момент может быть предоставлена в ссуду. Спрос на ссудный капитал –  эта 

денежная сумма, в которой в данный момент нуждаются заемщики. За 

использование заемных средств собственник-кредитор получает от заемщика 

ссудный процент, представляющий цену использования заемных средств в 

течение некоторого времени. Ставка ссудного процента (его количественное 

выражение) определяется как отношение годового дохода, получаемого от 

использования ссудного капитала, к его величине, выраженное в процентах: 

        I 

r = –––– × 100;  

       K 

 

где r – ставка ссудного процента, I – доход от ссудного капитала, К – 

величина ссудного капитала. 

Основными факторами, определяющими величину процентной ставки, 

выступают:  

- соотношение спроса на деньги и их предложения,  

- норма средней прибыли. 

Превышение спроса на денежные средства над их предложением, 

дефицит на рынке ссудного капитала, вызывает повышение ставки процента. 

Излишек на рынке денежных средств, превышение предложения над спросом 

сопровождаются снижением ставки процента. (В свою очередь, существует 

обратная зависимость спроса на ссудный капитал и его предложения от 

ставки процента: высокая ставка стимулирует предложение и сокращает 

спрос, низкая, наоборот, стимулирует спрос и ограничивает предложение 

денежных ресурсов). 

Важным фактором, определяющим уровень ставки процента, является 

норма средней прибыли. Она является максимальной границей, к которой 
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стремиться ставки процента. Уровень прибыльности бизнеса определяет 

возможности предпринимателей заимствовать деньги на рынке ссудного 

капитала по определенным ценам. 

Помимо отмеченных факторов на уровень процентной ставки 

существенное влияние оказывают срочность, степень риска, степень 

монополизации рынка ссудного капитала. 

Различают номинальную и реальную ставки процента. Номинальная 

ставка процента – это ставка, выражающая отношение номинального 

дохода к величине ссудного капитала. Реальная ставка процента 

представляет собой номинальную ставку процента за вычетом ожидаемого 

уровня инфляции. Если ставка процента составляет 15% годовых, а уровень 

инфляции за год составит 10%, то реальный доход, получаемый кредитором, 

составит лишь 5%. В случае превышения уровня инфляции номинальной 

ставки процента реальная ставка приобретает отрицательное значение. 

Рынок земли. Экономическая деятельность человека неразрывно 

связана с природой, она осуществляется в природной среде – совокупности 

естественных условий существования человеческого общества. Природные 

ресурсы представляют собой часть природной среды, которая вовлекается 

или может быть вовлечена в экономическую жизнь общества, может 

использоваться людьми для удовлетворения материальных и духовных 

потребностей. Главные виды природных ресурсов – солнечная энергия, 

внутриземное тепло, атмосфера, земельные, водные, минеральные, 

биологические ресурсы и др.  

Хотя все природные ресурсы необходимы для существования 

человечества, не всякий из них является экономическим ресурсом. Это 

качество приобретают лишь те ресурсы, которые редки, имеются в 

ограниченном количестве. Именно ограниченность тех или иных ресурсов 

предопределяет их включение в экономическую жизнь. Ресурс получает 

экономическую оценку, продается и покупается лишь при условии его 

относительной редкости. В противном случае он потребляется 
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непосредственно (как солнечная энергия и воздух). 

Природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственную жизнь человека, 

делятся на возобновляемые и невозобновляемые. К первым относятся те 

природные ресурсы, которые могут быть воспроизведены природой и 

человеком (например, могут быть восстановлены леса, численность 

животных, качества почвы). К невоспроизводимым ресурсам относят те 

ресурсы, которые в зримой перспективе не могут быть воспроизведены и 

являются невосполнимой утратой для человечества (например, 

месторождения нефти и газа, иных видов минерального сырья). 

Важнейшим природным ресурсом является земля – один из самых 

сложных объектов экономических отношений. Ее использование 

многогранно, она отличается многообразием извлекаемых полезных 

эффектов. Не случайно в западной традиции экономической мысли понятие 

земли как фактора производства обозначает всю совокупность естественных 

ресурсов, которые используются в производстве, но не являются результатом 

труда человека. Земля – это и пространственно-территориальный базис 

жизни общества, и почвенный слой, и недра, и носитель биологических 

ресурсов, и береговая линия и др. Различные стороны (свойства) земли в 

силу своих особенностей могут быть по-разному включены в отношения 

людей, что чрезвычайно усложняет отношения собственности и их 

юридическую регламентацию. 

Земельные ресурсы ограничены – ограничены поверхность земли, 

площадь ее плодородных участков, количество содержащихся в ней 

полезных ископаемых и т.п. Конечно, в долгосрочном периоде можно 

повысить плодородие земли, отвоевать прибрежные участки у моря, но 

существенного влияния на обеспеченность человечества земельными 

ресурсами это оказать не может. Наоборот, в большинстве стран мира 

доминирует иная тенденция – истощение месторождений полезных 

ископаемых, сокращение сельскохозяйственных площадей вследствие эрозии 

почвы, загрязнение огромных территорий промышленными отходами и т.п. 
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Другой особенностью земельных ресурсов является их недвижимый 

характер. Площадь земли, имеющейся в наличии в данной местности, 

фиксирована, а владелец участка не может переместить его ближе к рынку 

сбыта продукции или городу, чтобы увеличить доход. 

Ограниченность земельных ресурсов и их недвижимый характер 

предопределяют абсолютную неэластичность предложения земли. Это 

означает, что предложение земли на рынке фиксировано и не может быть 

увеличено с ростом цен на земельные участки (либо уменьшено с их 

снижением). Такая ситуация на рынке земли и других природных ресурсов 

является основой возникновения экономической ренты. Речь идет о доходе 

получаемым собственниками ресурсов, предложение которых строго 

ограничено. В условиях фиксированного предложения земли (и других 

природных ресурсов) единственным фактором, определяющим величину 

ренты, является спрос. 

Спрос на землю, как и на иные факторы производства, подвержен 

изменениям. Он является производным от спроса на товары и услуги, 

производимую с помощью этих ресурсов (например, сельскохозяйственную 

продукцию). Следует отметить, что общий спрос на землю имеет сложную 

структуру, которая меняется во времени. Если в прошлом основную его долю 

составлял сельскохозяйственный спрос на землю, то в настоящее время в 

развитых странах его удельный вес невелик. В основном совокупный спрос 

на земельные ресурсы формируется за счет спроса на участки под жилищное 

строительство в городах и в меньшей мере – для промышленного 

использования.  Велико значение его спекулятивной составляющей, когда 

участки земли приобретаются с целью их последующей продажи по более 

высокой цене и получения незаслуженного (или социального прироста 

ценности). Взаимосвязь спроса на землю и ренты представлена на рисунке 

7.4. 
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В силу абсолютной неэластичности предложения земли кривая 

предложения S будет иметь вид вертикальной линии. Спрос же на землю 

может меняться. Если спрос на земельные участки вырос, и кривая спроса D¹ 

сместилась на уровень D², рента R¹ возрастет до уровня R². При этом кривые 

спроса и предложения пересекутся в новой точке рыночного равновесия Е², к 

которой при всех колебаниях будет стремиться рента. Однако со временем 

при неизменности предложения спрос на землю может понизиться. 

Владельцам участков будет все труднее сдать их в аренду и, в конечном 

счете, они будут вынуждены снизить величину ренты. Таким образом, при 

неизменном предложении изменение спроса будет определять величину 

ренты. 

Данная общая модель установления экономической ренты предполагает 

одинаковое качество и местоположение земельных участков. В реальности 

участки существенно различаются по плодородию почв, климатическим 

условиям, степени доступности полезных ископаемых, расположению 

(например, по степени удаленности от рынков сбыта продукции) и др. Такие 

качественные различия предопределяют разную степень продуктивности 

земельных участков: при одинаковых затратах труда и капитала на лучших 

землях получают большие объемы продукции (и услуг). Это, в свою очередь, 

ведет к устойчивым различиям в издержках производства, затратах на 

производство единицы продукции. Поскольку рыночные цены на 

продукцию, производимую с использованием земли, определяются 

Количество земли 

R 

E¹ 

 

E² 

R¹ 

R² 

D¹ 

D² 

S 

Рисунок 7.4 – Рынок земли 
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производственными условиями худших участков (цены позволяют 

предпринимателям возмещать затраты и получать нормальную прибыль), то 

хозяйства использующие лучшие земли помимо нормальной прибыли будут 

приносить дополнительная прибыль. Дополнительная прибыль, получаемая в 

результате использования ресурсов с фиксированным предложением в силу 

качественных различий в их продуктивности, называется 

дифференциальной рентой. Она присваивается собственником земли и 

составляет его дополнительный доход. 

Дифференциальная рента выступает в двух видах. Дифференциальная 

рента I порождается различиями в естественном плодородии почвы и 

местоположении участков по отношению к рынку сбыта продукции. Однако 

в условиях интенсивного ведения хозяйства дополнительные вложения 

капитала, внедрение новых технологий позволяют поднять экономическое, 

или искусственное, плодородие земли. Речь идет о том, что дополнительные 

капиталовложения могут воплотиться в разной продуктивности одинаковых 

по естественному плодородию участков и это приведет к различиям в 

затратах на производство продукции и получаемой прибыли. Более 

производительные дополнительные вложения капитала в земельные участки 

принесут добавочную прибыль, которая, в конечном счете, будет присвоена 

собственниками земли. В случае аренды земли до окончания срока договора 

ее получает предприниматель-арендатор, но по истечении срока владелец 

земли «учтет» ее в более высокой арендной плате и начнет присваивать в 

форме дифференциальной ренты II. 

Цена земли и арендная плата. В рыночной экономике земля вовлечена в 

сферу товарно-денежных отношений, она продается и покупается, и важно 

знать, какие факторы определяют ее цену. Как отмечалось, главным 

фактором, определяющим цену земли, является спрос. Предъявляя на землю 

спрос, субъекты в рыночных условиях руководствуются общей логикой 

приобретения капитального актива. Покупатель стремится приобрести 

земельный участок не ради земли как таковой, а ради ренты – постоянного 
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дохода, порождаемого землей. Покупается право на получение регулярного 

дохода в течение неопределенно долгого периода времени. Поэтому цена 

земли будет предопределена величиной ренты, которую она приносит 

владельцу. 

В то же время владелец денег, желающий приобрести землю, сравнивает 

это капиталовложение с альтернативными вариантами использования своих 

средств. Наиболее общим ориентиром эффективного вложения капитала 

выступает процентная ставка. Субъект имеет право выбора: положить деньги 

в банк или купить земельный участок – и то, и другое будет приносить 

фиксированный доход. Поэтому цена земли равна денежной сумме, которая, 

будучи положена в банк, принесет владельцу такой же доход в виде 

процента, какой и земельный участок в виде ренты. Таким образом, цена 

земли может быть выражена следующей формулой: 

 

 

 

Из формулы видно, что цена земли прямо пропорциональна величине 

ренты и обратно пропорциональна ставке процента. Конечно, эта формула не 

отражает всей сложности ценообразования на землю. В реальной жизни цена 

на землю зависит от множества самых разноплановых факторов. 

В хозяйственной жизни субъектами землевладения и землепользования 

могут выступать разные лица. Речь идет об аренде земли, когда собственник 

сдает землю во временное пользование предпринимателю. 

Предприниматель-арендатор платит собственнику за пользование землей 

арендную плату. В форме арендной платы проявляется земельная рента, но 

количественно их величины чаще всего не совпадают. Арендная плата может 

совпадать с земельной рентой, когда в аренду отдается девственный участок, 

лишенный построек и незнающий капиталовложений. В ином случае 

арендная плата включает не только земельную ренту, но и процент на 

капитал, вложенный в землю, а также амортизацию этого капитала. 

Рента 

Ставка ссудного прцента 
* 100% Цена земли     = 
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Собственник земли, осуществивший инвестиции, стремиться получить 

соответствующую компенсацию, учесть в арендной плате использование 

арендатором капитальных активов. В современной экономике 

прослеживается тенденция к увеличению в арендной плате доли амортизации 

и процента на капиталовложения, что связано с широкомасштабным 

жилищным и промышленным строительством, развитием производственной 

инфраструктуры, мероприятиями по повышению плодородия почв и др. 

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели. 

Результатом функционирования национальной экономики является 

национальный продукт. Под национальным продуктом понимают общий 

эффект (результат) экономической активности субъектов во всех сферах 

национальной экономики. 

Для количественного определения национального продукта в разных 

национальных экономиках существуют разные методы.  

Система национальных счетов (СНС) представляет собой 

определенный способ упорядочения информации об экономических 

операциях, совершаемых субъектами хозяйствования в процессе 

общественного воспроизводства. Непосредственно СНС выступает в виде 

совокупности взаимосвязанных показателей, характеризующих 

производство, распределение, обмен и использование конечного продукта и 

национального дохода. 

Стандартная система национальных счетов разработана статистической 

комиссией ООН, применяется с начала 50-х годов ХХ века. Сначала она 

появилась в наиболее развитых странах мира в связи с возникшей 

объективной потребностью органов государственного управления в 

информации макроэкономического характера.  

В 1993 году статистическая комиссия ООН одобрила новую, 

пересмотренную систему национальных счетов, которую большинство 

стран мира признало необходимым в ближайшие годы внедрить в качестве 
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международного стандарта. 

До начала 80-х годов основным показателем, характеризующим 

совокупный объем производства, был показатель валового национального 

продукта. Однако в современных условиях в связи с интернационализацией 

экономических и хозяйственных связей и трудностями подсчета валового 

национального продукта (ВНП), поскольку национальные факторы 

производства каждой страны используются во многих других странах мира, 

основным показателем совокупного объема выпуска стал валовой 

внутренний продукт (ВВП). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) определяется как совокупная 

рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг, 

произведѐнных внутри страны за определѐнный период времени.  

ВВП измеряет рыночную стоимость производства, то есть он является 

денежным показателем, поскольку нам необходимо сравнивать разнородные 

по составу наборы товаров и услуг, произведенные в разные годы, и иметь 

полное представление об их относительной стоимости. Существует ряд 

особенностей определения ВВП. 

1) В ВВП учитывается только рыночная стоимость конечных 

продуктов и исключается промежуточная продукция. Под конечными 

продуктами понимаются товары и услуги, которые покупаются для 

конечного потребления, накопления и экспорта, а не для перепродажи или 

дальнейшей обработки, или переработки. Отдельный учет промежуточных 

продуктов означал бы двойной счет и завышенную оценку ВВП. Например, 

стоимость зерна входит в стоимость хлеба, стоимость проката - в стоимость 

машин.  

2) Термин «валовой» означает, что при исчислении ВВП из его 

стоимости не исключается потребление основного капитала. 

3) ВВП включает в себя как производство товаров, так и услуг.  

4) В ВВП включаются все вновь произведѐнные товары и услуги и 

исключаются товары, проданные в рассматриваемый период, но 
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произведенные в прошлом. Но не все товары, произведенные в данном году, 

могут быть проданы: некоторые из них пополнят товарно-материальные 

запасы (ТМЗ), которые должны быть учтены при подсчете величины ВВП, 

поскольку с помощью ВВП измеряют всю текущую продукцию.  

5) ВВП исключает непроизводительные сделки финансового 

характера, как, например, купля-продажа ценных бумаг, трансфертные 

выплаты из государственного бюджета, частные трансфертные платежи. Под 

трансфертными платежами понимают экономические операции, в результате 

которых одни институциональные единицы передают другим 

институциональным единицам безвозмездно товары, услуги, активы. 

6) ВВП учитывает стоимость товаров и услуг, произведенных 

только внутри страны, то есть резидентами данной страны в границах 

государства.   

7) ВВП отражает количество продукции, произведѐнной за 

конкретный период времени, обычно за год (или квартал). 

Существуют различные методы исчисления ВВП. 

Производственный метод. В этом случае ВВП получается, как 

разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране и 

промежуточным потреблением, или как сумма добавленных стоимостей, 

создаваемых в отраслях экономики.  

ВВП = выпуск продукции – промежуточное потребление + чистые 

налоги на продукцию (налоги на продукты – субсидии на продукты)  

Выпуск – это стоимость товаров и услуг, произведѐнных 

экономическими единицами-резидентами за рассматриваемый период.  

Промежуточное потребление представляет собой стоимость товаров 

(за исключением потребления основного капитала) и услуг, потреблѐнных в 

течение данного периода с целью производства других товаров и услуг. 

Налоги на продукты – это налоги, взимаемые пропорционально 

количеству или стоимости товаров и услуг, производимых, продаваемых или 

импортируемых производящими единицами-резидентами. Субсидии на 
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продукты – платежи из бюджета предприятиям, которые выплачиваются 

обычно пропорционально количеству или стоимости товаров и услуг, 

производимых, продаваемых или импортируемых предприятиями 

резидентами. 

Таким образом: 

ВВП = сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей + 

чистые налоги                

Добавленная стоимость есть рыночная цена объема продукции, 

произведенной фирмой, за вычетом стоимости потребленных сырья и 

материалов, приобретенных ею у поставщиков. Показатель валовой 

добавленной стоимости (ВДС) предполагает, что из ВДС не исключено 

потребление основного капитала.  

Метод использования доходов (расчѐт ВВП по расходам). В этом 

случае необходимо суммировать все виды расходов на создание конечных 

товаров и услуг: 

ВВП = конечное потребление товаров и услуг + валовое 

накопление + чистый экспорт 

Расходы на конечное потребление товаров и услуг (С+G) 

охватывают расходы домашних хозяйств-резидентов на потребительские 

товары и услуги (C), а также расходы органов государственного управления 

(G) и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, на 

товары и услуги для индивидуального и коллективного потребления. 

Валовое накопление (Ig) – это чистое приобретение (приобретение за 

вычетом выбытия) резидентами-единицами товаров и услуг, произведенных 

в текущем периоде, но не потреблѐнных в нѐм (валовые инвестиции). Оно 

включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов 

материальных оборотных средств, чистое приобретения ценностей, чистое 

приобретение земли и других непроизведенных активов. 
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Чистый экспорт (Хn=Х-М) - это разность между суммами выручки, 

полученной от продажи отечественной продукции на внешнем рынке 

(экспорт - Х), и закупками иностранных товаров (импорт - М). 

Таким образом: GDР (ВВП) = С + Ig + G + Хn    

Метод формирования ВВП по источникам дохода (расчѐт ВВП по 

доходам). В этом случае надо суммировать первичные доходы, выплаченные 

отечественными производителями товаров и услуг за предоставленные 

факторы производства в порядке первичного распределения созданной 

стоимости: 

ВВП = оплата труда + валовая прибыль + валовой смешанный 

доход + чистые налоги на производство и импорт  

Оплата труда – это вознаграждение в денежной или натуральной 

форме, которое должно быть выплачено работодателем наѐмному работнику 

за работу, выполненную в отчѐтном периоде.  

Валовая прибыль - это первичный доход нефинансовых и 

финансовых предприятий. Представляет собой часть ВДС, которая остаѐтся у 

производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и уплатой 

налогов на производство и импорт. Эта статья измеряет прибыль (или 

убыток), полученную от производства, до вычета доходов от собственности 

(процента, дивиденда, ренты). 

Валовой смешанный доход – это первичный доход некорпоративных 

предприятий, находящихся в собственности домашних хозяйств. Члены 

домашнего хозяйства могут производить неоплачиваемые трудовые затраты. 

Прибыль в этом случае содержит элемент вознаграждения за работу, который 

не может быть отделѐн от дохода владельца или предпринимателя. В этом 

случае она (прибыль) называется валовым смешанным доходом, поскольку 

отражает как оплату работы, выполненной собственником организации, так и 

прибыль от предпринимательства.  

Налоги на производство и импорт – это обязательные безвозмездные 

платежи, взимаемые органами государственного управления с производящих 
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единиц в связи с производством и импортом товаров и услуг или 

использованием факторов производства. Налоги на производство и импорт 

состоят из налогов на продукты и других налогов на производство, например, 

налоги на фонд заработной платы, периодические налоги на землю, налоги за 

загрязнения окружающей среды и др.  

Субсидии, состоящие из субсидий на продукты и других субсидий на 

производство, которые предприятия получают от органов госуправления в 

связи с использованием факторов производства, например, выплачиваемые в 

связи с использованием труда инвалидов и подростков, для уменьшения 

загрязнения окружающей среды и др. 

Все методы расчѐта представляют собой разные взгляды на одну и ту 

же проблему. То, что затрачено потребителем на приобретение продукта, 

получено в виде дохода теми, кто участвовал в его производстве. В итоге 

любой метод измерения ВВП даѐт один и тот же ответ. 

На основе ВВП рассчитываются многие другие показатели. 

Чистый внутренний продукт (ЧВП) определяется как разность 

между ВВП и потреблением основного капитала (А). 

Валовой национальный доход (ВНД) определяется как сумма 

первичных доходов, полученных единицами-резидентами, с учѐтом сальдо 

первичных доходов, полученных от остального мира. Таким образом, ВНД 

отличается от ВВП количественно на величину первичных доходов, 

полученных от других стран (оплата труда, доходы от собственности), за 

вычетом первичных доходов, переданных другим странам.  

Чистый национальный доход определяется как разность между ВНД 

и потреблением основного капитала (А).   

Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) определяется 

как доход, которым институциональные единицы располагают для конечного 

потребления и сбережения. Он отличается от ВНД на сальдо текущих 

трансфертов в денежной форме.  
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Чистый национальный располагаемый доход (ЧНРД) определяется 

как сумма располагаемых доходов всех институциональных единиц – 

резидентов. 

Скорректированный располагаемый доход (СРД) определяется как 

сумма располагаемого дохода (валового или чистого) и сальдо полученных 

(переданных) социальных трансфертов в натуральной форме.  

Национальный располагаемый доход (валовой или чистый) разделяется 

на национальное конечное потребление и национальное сбережение. 

Национальное сбережение – это часть располагаемого дохода, которая не 

израсходована на конечное потребление и может быть обращена на цели 

финансирования накопления.  

Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в текущих ценах, то 

есть в ценах данного года. Однако он не позволяет производить 

межвременные и межстрановые сравнения, поскольку на его величину 

оказывает влияние изменение уровня цен. Сравнительный анализ позволяют 

делать реальные показатели.  Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в 

сопоставимых ценах, то есть в ценах базового года. 

Показателем, учитывающим изменение цен по самому широкому 

набору товаров и услуг, является дефлятор ВВП. Когда говорят об 

изменении цен, то определяют исходный пункт, с которого начинается такое 

изменение. Данная проблема решается путѐм выбора соответствующего 

базового года, относительно которого определяется изменение цен. 

Существует два способа расчѐта дефлятора ВВП. Первый способ 

состоит в том, чтобы принять показатель базового года за 100. Исчисление 

значения средних цен относительно этой сотни принято называть расчѐтом 

индекса цен. Индекс цен характеризует изменение во времени 

фиксированного набора товаров и услуг, называемых «рыночной корзиной». 

Если представить сказанное в виде формулы, то мы получим: 
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Цена рыночной корзины 

товаров и услуг в данном году 

Индекс цен в   =                                                                       х 100% = 

данном году          Цена аналогичной рыночной корзины  

                                    товаров и услуг в базовом году 

       ∑ Р1Q1  

=                   х 100%.                                                           

       ∑ Р0Q1  

 

Индекс, вычисляемый таким образом, известен с 1874 г. как индекс цен 

по формуле Пааше. Он показывает, насколько дороже или дешевле стал 

набор товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с базовым. При 

расчѐтах по этой формуле используются текущие веса, то есть структура 

набора товаров и услуг текущего периода. 

Второй способ состоит в том, чтобы принять показатель базового года 

за единицу. Исчисление значения средних цен относительно этой единицы 

называют расчѐтом уровня цен: 

                                                                   ∑ Р1Q1 

         Уровень цен в данном году   =                     .                                                    

                                                                    ∑ Р0Q1  

 Тогда: 

                                                    

   ВВП номинальный 

ВВП реальный =                                                                       .                  

                                         Дефлятор ВВП (с сотыми долями) 

 

Если величина индекса цен (уровня цен) рассматриваемого периода 

меньше единицы (то есть имела место дефляция – снижение уровня цен), то 

происходит корректировка номинального ВВП в сторону увеличения, 

называемая инфлированием. Если величина индекса цен (уровня цен) 

рассматриваемого периода больше единицы (то есть имела место инфляция 

– увеличение уровня цен), то происходит корректировка номинального ВВП 

в сторону снижения, называемая дефлированием.  

Но самым популярным индексом является индекс потребительских 

цен (ИПЦ), который измеряет изменение стоимости фиксированного набора 
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товаров и услуг потребительского назначения, приобретаемого населением в 

текущем периоде по сравнению с базовым. Это индекс цен по формуле 

Ласпейреса, известный с 1871 г. Используется для изучения динамики цен. 

При его исчислении в качестве весов используются количественные данные 

базового периода.  

                      ∑ Р1Q0  

ИПЦ =                                х 100%.                                                           

                       ∑ Р0Q0  

 

Отличия ИПЦ от дефлятора заключаются в следующем: 

1) При их расчѐте обычно используются различные веса - базового 

года для ИПЦ и текущего года для дефлятора ВВП. 

2) ИПЦ рассчитывается на основе только цен товаров и услуг, 

включаемых в потребительскую корзину, приобретаемую типичным 

городским домашним хозяйством. А дефлятор ВВП учитывает стоимость 

рыночной корзины всех конечных товаров и услуг, произведѐнных в 

экономике в течение года.  

3) В отличие от ИПЦ, дефлятор ВВП характеризует изменение 

оплаты труда, прибыли (включая смешанные доходы) и потребления 

основного капитала в результате изменения цен, а также чистых налогов.  

4) При расчѐте ИПЦ учитываются и импортные потребительские 

товары, и услуги, а при определении дефлятора ВВП – только товары, 

произведенные экономикой страны. 

5) Дефлятор ВВП и ИПЦ могут использоваться для определения 

уровня цен и темпа инфляции, но последний служит также для расчѐта 

изменения стоимости жизни и уровня бедности и разработки на этой основе 

программ социального страхования. 

6) ИПЦ завышает общий уровень цен, а дефлятор ВВП – занижает, 

поскольку ИПЦ недооценивает структурные сдвиги в потреблении и 

игнорирует изменения цен товаров в связи с изменением их качества. 
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Из приведенных отличий видно, что дефлятор ВВП шире, чем ИПЦ. 

Поэтому дефлятор ВВП в большей степени приспособлен для измерения 

общего уровня цен. Но ИПЦ также играет большую роль в экономике. Он 

используется при индексации заработной платы и трансфертных платежей. 

Поскольку ИПЦ и дефлятор ВВП численно не совпадают, то для расчѐта 

темпов роста уровня цен иногда используется индекс Фишера, 

представляющий собой среднее геометрическое ИПЦ и дефлятора ВВП.                                                                              

В СНС важное место занимает ещѐ одна группа целевых индексов – 

индексы цен производителей (ИЦП) – это отношение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг производственного назначения в 

текущем году к его стоимости в базовом году.  Обычно (мировая практика) 

эти индексы представляют собой средние цены на три категории товаров, 

которые продаются и покупаются хозяйствующими субъектами: конечные 

товары, промежуточные товары, сырьѐ и материалы. Поскольку ИЦП 

измеряют цены на ранних стадиях производства, то их можно использовать 

для определения тенденций изменения потребительских цен в будущем. 

Кроме дефлятора ВВП, ИПЦ, ИЦП существует множество других 

индексов при помощи, которых можно измерить динамику цен. Все они 

отличаются друг от друга структурой того набора товаров, на основании 

которого осуществляется расчѐт индекса. Каждый из этих индексов может 

выявить лишь отдельные аспекты вопроса о том, как изменяются цены. 

 

Тема 9. Денежный рынок. Денежно-кредитная система.  

Деньги играют исключительно важную роль в рыночной экономике. 

Сущность денег проявляется в их функциях. В функции меры стоимости, 

деньги используются в качестве масштаба для соизмерения относительных 

стоимостей разнообразных товаров. Стоимость вещи, выраженная в деньгах, 

- его цена. 

В функции средства обращения деньги выступают в качестве 

посредника для обслуживания товарооборота. Деньги используются при 
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покупке, продаже, а также обмена товаров и услуг. 

Деньги служат средством сбережения, их можно в любой момент 

превратить в товары, т.е. они обладают абсолютной ликвидностью. 

Рынок невозможен без денег, денежного обращения. В процессе 

производственно-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования 

возникают расчеты и платежи, обусловленные поставками продукции, 

взаимоотношениями с финансово-кредитной системой. Население свои 

денежные средства расходует на приобретение товаров, на взносы 

обязательных и добровольных платежей и др. Совокупность всех денежных 

поступлений и платежей образует денежный оборот. Денежное обращение – 

это движение денег, опосредующее денежные отношения между 

предприятиями, объединениями, организациями, учреждениями, а также 

между ними и государством; между предприятиями и их работниками, 

населением и государством, отдельными гражданами. 

Важная функциональная роль денежного оборота в экономической 

системе отношений состоит в том, что он объединяет взаимодействие 

отдельных субъектов системы по поводу создания, распределния, 

перераспределения и использования общественного продукта. 

Существуют различные системы денежного обращения, которые 

сложились исторически и закреплены законодательно государством. 

Несмотря на особенности национальных денежных систем, им 

свойственны и общие элементы. Основными из них являются: национальная 

денежная единица (доллар, евро, рубль и т.д.); система кредитных и 

бумажных денег, являющимися законными платежными средствами; 

государственные органы, осуществляющие денежно-кредитное и валютное 

регулирование; система наличной и безналичной (депозитной) эмиссии, т.е. 

выпуска денег в обращение. 

Эмиссия может быть бюджетной (казначейской) или кредитной 

(банковской). При бюджетной эмиссии уполномоченный государством 

финансовый орган (казначейство) выпускает в обращение казначейские 
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билеты и государственные ценные бумаги с целью финансирования 

государственных расходов, не покрываемых поступлениями в доход 

бюджета от других источников. 

При банковской эмиссии в оборот поступают кредитные деньги, 

возникающие на основе кредитных отношений. В настоящее время основная 

масса денежных платежей выполняется в безналичном порядке, что требует 

постоянных остатков денег в форме безналичных платежных средств. 

Поэтому основной целью кредитной эмиссии является обеспечение нужд 

оборота необходимым размером платежных средств, преимущественно в 

виде остатков на счетах в банках.   

Функционирование безналичных денег происходит только в пределах 

банковской системы. Причем эмитированные первоначально центральным 

банком безналичные деньги, в силу специфики банковских кредитных 

операций могут затем имитироваться коммерческими банками, многократно 

увеличивая денежную сумму по сравнению с исходной величиной. 

Регулирование денежной массы в обращении, как известно, является 

одной из основных задач центрального банка и правительства при 

проведении денежно-кредитной политики. 

Характерными чертами современной денежной системы являются: 

- главенствующее положение кредитных денег; 

- уход золота из обращения и отказ от обмена банкнот на золото; 

- усиление развития безналичного расчета; 

- государственное регулирование денежного обращения. 

Выпуск как бумажных, так и кредитных денег в настоящее время 

осуществляет государство – центральный банк – который может увеличить 

или уменьшить предложение денег в экономике. 

При определении предложения денег денежную массу разделяют на 

совокупные компоненты, которые называются денежными агрегатами М1, 

М2, М3, L. В основе их выделения лежит степень ликвидности компонентов, 

входящих в денежный агрегат, причем каждый последующий агрегат 
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включает в себе предыдущий. 

М1 – это деньги в узком смысле слова или «деньги для сделок». 

М1 включает: 

1) Наличные деньги в обращении (бумажные деньги и монеты). 

2) Депозиты «до востребования» или чековые вклады в банках, 

которые выполняют все функции денег и могут быть превращены в 

наличные. 

Бумажные деньги представляют собой обязательства государства, а 

текущие счета – коммерческих банков и сберегательных учреждений. 

М2 – это деньги в более широком смысле слова, которые включают в 

себя все компоненты М1 + банковские сберегательные счета + мелкие (менее 

100 тыс. долл.) срочные вклады. 

Владельцы срочных вкладов получают более высокий процент по 

сравнению с владельцами текущих вкладов, но они не могут изъять эти 

вклады ранее определенного условием вклада срока. Поэтому денежные 

средства на срочных и сберегательных счетах нельзя непосредственно 

использовать как покупательное и платежное средство, хотя потенциально 

они могут быть использованы для расчетов. 

М3 – включает в себя М2 + крупные (100 тыс. долл. и более) срочные 

вклады, которыми владеют предприятия в форме депозитных сертификатов и 

суммы контрактов по перепродаже ценных бумаг. 

Агрегат L состоит из М3 и некоторых видов ценных бумаг 

(казначейские векселя и облигации, банковские акцепты и др.). 

Одним из элементов механизма функционирования денежного рынка 

является спрос на деньги. 

Спрос на деньги определяется величиной денежных средств, которую 

хотят иметь в данный момент хозяйственные агенты. Он распадается на две 

составляющие: спрос на деньги для сделок; спрос на деньги со стороны 

активов. 

Спрос на деньги для сделок, Дt, обусловлен тем, что люди нуждаются в 
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деньгах как средства обращения, т.е. для приобретения товаров и услуг. 

Количество денег, необходимых для заключения сделок определяется: 

1) номинальным ВВП (чем больше производится товаров и услуг и чем 

больше их общая денежная стоимость, тем больше денег потребуется для 

заключения сделок);  

2) скоростью обращения денег. 

Спрос на деньги для сделок изменяется пропорционально 

номинальному ВВП. 

Предполагая, что спрос на деньги для сделок зависит только от 

уровня номинального ВВП и не зависит от процентной ставки, он 

графически изображается в виде вертикальной прямой (рисунок 9.1). 
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Рисунок 9.1 - Спрос на деньги для сделок 
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пропорционально ставке процента (рисунок 9.2). 

Общий спрос на деньги, Dm, определяется путем смещения по 

горизонтальной оси прямой спроса на деньги со стороны активов на 

величину, равную спросу на деньги для сделок. 

Для определения денежного рынка, объединим спрос и предложение 

денег. Графически это достигается при пересечении кривой Sm (рисунок 9.3), 

обозначающей предложение денег, с кривой Дm, показывающей общий 

спрос на деньги, в точке Е. Эта точка определяет цену равновесия, т.е. 

равновесную ставку процента, уплачиваемую за использование денег. 

 

Нарушение равновесия денежного рынка может происходить как вследствие 

изменения предложения денег, так и спроса на деньги. Рассмотрим рисунок 

9.4. 
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Если предложение денег уменьшилось, кривая Sm сместиться в 

положение Sm1, спрос на деньги будет больше предложения денег.  

Это означает временную нехватку денег на денежном рынке. 

Население, банки и учреждения будут продавать облигации, вследствие чего 

предложение облигаций увеличится, а цена уменьшится. Результатом 

является рост процентной ставки. По мере роста процентной ставки будет 

увеличиваться спрос на облигации, и уменьшаться спрос на деньги. Когда 

ставка процента станет равной i1, денежный рынок достигнет нового 

положения равновесия в точке Е1. 

Увеличение предложения денег приведет к временному их избытку на 

денежном рынке, следствием чего явится увеличение спроса на облигации, 

кривая Sm сместиться в положение Sm2. Более высокий спрос приведет к 

повышению рыночной цены облигаций и соответственно к уменьшению 

ссудного процента. Сокращение спроса на облигации и увеличение спроса на 

деньги будет происходить до тех пор, пока денежный рынок не достигнет 

равновесного состояния в точке Е2 при ставке процента i2.  

Кредит, являясь одной из самых развитых товарно-денежных форм, 

имеет сложную сущностную структуру. Раскрывая сущностные свойства 

кредита, его определяют, как экономические отношения между кредиторами 

и заемщиком по поводу ссуженной стоимости, на условиях возвратности за 

плату в виде процента. Субъектами кредитных отношений могут быть 

юридические и физические лица, вступающие в отношения по поводу 

временного заимствования стоимости в денежной или товарной форме. 

Кредитор -  это субъект кредитного отношения, предоставляющий 

стоимость во временное пользование. Источником ссужаемой стоимости 

являются как собственные средства кредитора, так и заемные. Так банки для 

кредитования используют: собственные средства, мобилизованные средства 

юридических и физических лиц, приобретенные ресурсы у других банков. 

В качестве кредиторов в настоящее время могут выступать также 

акционерные общества, предприятия, частные фирмы, страховые и 
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инвестиционные компании, пенсионные и инвестиционные фонды, 

физические лица, государство. 

Главной целью предоставления кредита является получение дохода в 

виде ссудного процента. 

Заемщик – это субъект кредитного отношения, получающий ссуду. 

Заемщиками могут выступать юридические и физические лица, временно 

испытывающие недостаток финансовых средств. Ими могут быть 

государственные предприятия, акционерные общества, банки, фирмы, 

граждане, государство. Гарантиями для получения кредита является 

предоставление залога в качестве обеспечения ссуды, обязательство гаранта 

погасить задолженность по ссуде в случае неплатежеспособности заемщика. 

Для современного уровня развития рыночных отношений характерным 

является то, что хозяйствующие субъекты могут менять свою экономическую 

роль: кредитор может стать заемщиком, а заемщик – кредитором. Так, банки 

одновременно могут выступать и кредиторами, и заемщиками. 

Кредит выполняет следующие основные функции: 

1) Перераспределительную. Посредством кредита денежные и 

материальные ресурсы аккумулируются и перераспределяются между 

высокоприбыльными отраслями экономики, в результате чего 

осуществляется регулирование пропорций в производстве и управление 

совокупным денежным капиталом. 

2) Экономию издержек обращения. Осуществляется путем развития 

безналичных расчетов, ускорения обращения денег путем замены наличных 

денег кредитными. 

3) Концентрацию и централизацию производства. Кредит ускоряет 

развитие производства, способствует созданию новых фирм, акционерных 

обществ, международных компаний. 

4) Регулирование экономики. Государство посредством изменения 

динамики и объема кредита воздействует на экономику. 

Существуют различные формы и виды кредита. Они 
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классифицируются по ряду признаков. 

В зависимости от сроков, на которые предоставляется кредит, 

различают онкольный (выдается на небольшой срок); краткосрочный (до 1 

года); среднесрочный (от 1 года до 5 лет); долгосрочный (свыше 5 лет) 

кредиты. 

По составу кредиторов и заемщиков выделяют следующие основные 

формы кредита: банковский, коммерческий, государственный, 

потребительский, международный, лизинг-кредит. 

Банковский кредит является универсальным инструментом 

перераспределения капитала в масштабах национального и международного 

воспроизводственного процесса. Банковский кредит представляет собой 

движение ссудного капитала, предоставляемого банками взаймы за плату на 

принципах материальной обеспеченности, целевой направленности, 

срочности и возвратности. Он выражает экономические отношения между 

банками и субъектами кредитования (заемщиками). 

Банки осуществляют кредитование за счет собственных источников, 

привлеченных денежных средств юридических лиц и вкладов граждан (за 

исключением зарезервированных в фонде обязательных резервов) и 

приобретенных ресурсов у других банков (на рынке кредитных ресурсов). 

Субъектами кредитования могут быть юридические и физические лица 

как своего государства (например, Беларуси), так и других – нерезидентов. 

Классификация банковских кредитов может определяться разными 

критериями в зависимости от сроков пользования, целей кредитования, вида 

заемщиков, валюты, в которой предоставляются кредиты, по степени риска и 

т.д. 

Так, в зависимости от обеспечения различают: гарантированные 

кредиты и негарантированные. Обеспеченным называется кредит, 

выдаваемый под залог (ценные бумаги, недвижимость и др.). Кредит, 

выдаваемый под залог недвижимости, называется ипотечным.  

По срокам погашения различают следующие кредиты: срочные  
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(кредиты, срок погашения которых наступил); отсроченные 

(пролонгированные, кредиты, срок погашения которых отнесен банком на 

более поздний период); просроченные (кредиты, не возвращенные в 

установленный срок). 

Банки предоставляют кредиты исключительно на цели, 

предусмотренные в кредитном договоре. Выдача кредитов производится 

либо безналичным путем, либо (что гораздо реже и требует исключительных 

обстоятельств и соответствующих экономических обоснований) в виде 

наличной валюты. За пользование кредитом заемщик уплачивает банку 

проценты, при определении размера которых банк исходит из проводимой в 

государстве процентной политики, уровня инфляции, вида и срока кредита, 

степени защиты банковского риска и других факторов. После выдачи кредита 

банки обязаны осуществлять постоянный контроль за целевым 

использованием кредита и его обеспеченностью. 

Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый одним 

предприятием (кредитором) другому (заемщику) в виде продажи товаров с 

отсрочкой платежа. Участники данных кредитных отношений регулируют 

свои хозяйственные отношения и создают платежные средства в виде 

векселей – обязательств должника кредитору уплатить указанную сумму в 

определенный срок. Векселя могут быть использованы повторно для 

платежей, минуя банк, путем передачи их из рук в руки вместо денег, могут 

быть учтены в банке, проданы. 

Коммерческий кредит отличается от банковского кредита по составу 

участников, порядку оформления, величине процента, экономическому 

содержанию кредитной операции. 

Коммерческий кредит взаимоувязывает торговую и кредитную сделки. 

Так, окончание торговой операции здесь совпадает с началом кредитной 

сделки, которая будет завершена при погашении задолженности по ссуде. 

Отличительной чертой коммерческого кредита является то, что сделка 

ссуды не является главной целью, а лишь дополняет сделку купли-продажи, 
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тем самым ускоряя реализацию товаров. При заключении торговой сделки 

поставщиком и покупателем оформляется кредитная сделка. 

Для предприятия-поставщика кредитная сделка не только ускоряет 

реализацию товарной продукции, но и приносит дополнительный доход в 

виде процента, включаемого в стоимость проданных товаров или оказанных 

услуг. 

Заемщику целесообразнее прибегнуть к товарной форме кредита, чем 

получить денежный кредит для оплаты товарно-материальных ценностей. В 

момент покупки товаров у заемщика отпадает необходимость в 

авансировании денег в очередной кругооборот фондов, достигается 

временная экономия денежных средств для расчетов с поставщиком. 

Коммерческая форма кредита тесно связана с банковским кредитом. В 

сложных экономических условиях объем свободных денежных средств 

недостаточен и это позволяет сконцентрировать их в банках в качестве 

ресурсов кредитования. При нехватке денежных ресурсов в банках спрос на 

коммерческий кредит может возрастать. На объем коммерческого кредита, 

его динамику влияют экономическое развитие страны в целом, а также 

наличие кредитных ресурсов в банках, развитие других форм кредита. 

Прямое банковское кредитование поставщика расширяет его способность к 

кредитованию коммерческого кредита и, наоборот, банковские кредиты, 

выдаваемые покупателям, сокращают их потребность в коммерческом 

кредите. 

Государственный кредит отражает кредитные отношения по поводу 

аккумуляции государственных денежных средств на началах возвратности 

для финансирования государственных расходов. Кредиторами выступают 

физические и юридические лица, заемщиком – государство в лице его 

органов (министерства финансов, местных органов власти). Для 

заимствования необходимых денежных средств государство выпускает и 

продает ценные бумаги – казначейские векселя, облигации. 

Республика Беларусь также использует займы как краткосрочные 
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(ГКО), так и долгосрочные (ГДО) с целью: 

- финансирования текущего бюджетного дефицита; 

- обеспечения планового использования государственного 

бюджета; 

- финансирования целевых программ, осуществляемые местными 

органами власти; 

- сглаживания неравномерностей поступления налоговых 

платежей и др. 

Международный кредит – это движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений. Он основывается на 

предоставлении валютных и товарных ресурсов во временное пользование на 

условиях их платности, срочности, гарантии погашения, 

целенаправленности. 

Иностранные государственные кредиты привлекаются на основе 

соглашений, заключенных между правительством Республики Беларусь и 

правительствами других государств, а также международными финансово-

кредитными организациями. Иностранные кредиты привлекаются также 

путем соглашений, заключенных между субъектами хозяйствования 

Республики Беларусь и зарубежных государств. 

Решения о привлечении и последующем использовании иностранных 

кредитов формирующих внешнюю задолженность Республики Беларусь, а 

также, о предоставлении правительственных гарантий в отношении 

иностранных кредитов принимаются кабинетом Министров Республики 

Беларусь. 

Лизинг-кредит – это предоставление в долгосрочную аренду машин, 

оборудования, транспортных средств и др. при сохранении права 

собственности на них за арендатором. 

Целью лизинга является внедрение достижений научно-технического 

прогресса, развитие материально-технической базы предприятий, 

расширение кооперации между отечественными и зарубежными 
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предприятиями. 

Лизинг бывает финансовый, когда технические средства 

предоставляются на весь срок их амортизации и оперативный – при котором 

срок соглашения короче срока службы средств производства. 

Лизинг–кредит имеет ряд преимуществ. Прежде всего, он усиливает 

конкуренцию между банками и лизинговыми компаниями, что ведет к 

снижению ссудного процента и стимулирует приток капитала в 

производственную сферу. Лизинг способствует ускорению реализации 

продукции, доведения ее до потребителя; дает возможность малым 

предприятиям использовать дорогостоящее оборудование; позволяет 

избегать потерь, связанных с моральным старением машин, оборудования и 

т.д. 

Особенностью лизинга по сравнению с другими видами аренды 

является то, что здесь объединены элементы инвестиционных, кредитных и 

торговых операций. По окончании действия контракта лизингополучатель 

может приобрести арендуемое имущество по остаточной стоимости. 

Рассмотренные формы кредита реализуются в рамках кредитной 

системы. 

Кредитная система рассматривается как совокупность кредитно-

расчетных отношений, форм и методов кредитования с одной стороны, и как 

совокупность кредитно-финансовых институтов – с другой. Кредитно-

расчетные отношения связаны с движением ссудного капитала и включает 

все рассмотренные формы кредита. Кредитная система как совокупность 

кредитно-финансовых институтов аккумулирует свободные денежные 

капиталы, доходы и сбережения различных слоев населения и предоставляет 

их в ссуду фирмам, правительству и частным лицам. 

Кредитная система состоит из центрального, коммерческих банков, 

специализированных банковских учреждений (инвестиционных, 

внешнеторговых, ипотечных и др.), а также различных кредитно-финансовых 

учреждений небанковского типа: страховых финансовых, инвестиционных 
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компаний, пенсионных фондов и др.   

В настоящее время большинство коммерческих банков являются 

универсальными, которые занимаются всеми видами кредитных, расчетных и 

финансовых операций, связанных с обсуждением хозяйственной 

деятельности своих клиентов. 

К основным функциям коммерческих банков относятся: 

- аккумулирование временно свободных денежных средств, 

сбережений и накоплений; 

- обеспечение функционирования расчетно-платежного механизма, 

организация платежного оборота; 

- кредитование отдельных хозяйственных единиц, юридических и 

физических лиц, кредитно-финансовое обслуживание внутреннего и 

внешнего хозяйственного оборота; 

- учет векселей и операций с ними; 

- хранение финансовых и материальных ценностей; 

- доверительное управление имуществом своих клиентов 

(трастовые операции). 

Банковские операции делятся на пассивные, т.е. операции, связанные с 

формированием ресурсов банков, и активные – операции, связанные с 

размещением собственных и привлеченных средств. 

Особое значение в деятельности банков в настоящее время приобрели 

новые операции банков, такие как лизинг, факторинг, доверительное 

управление имуществом клиентов. 

Верхний уровень банковской системы, как уже отмечалось, образует 

центральный банк, который осуществляет денежно-кредитную политику 

государства. Денежно-кредитная политика центрального банка, 

являющаяся составной частью государственного регулирования экономики, 

представляет собой совокупность мероприятий, направленных на изменение 

денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и 

других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов. Ее 
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цель – регулирование экономики посредством воздействия на состояние 

денежного обращения и кредитов. 

Эффективность денежно-кредитной политики в значительной мере 

зависит от выбора инструментов (методов) денежно-кредитного 

регулирования. Их можно разделить на общие и селективные. Общие 

воздействуют практически на все параметры денежно-кредитной сферы, 

влияют на рынок ссудного капитала в целом. Селективные методы 

направлены на регламентацию отдельных форм кредита, условий 

кредитования. Основными общими инструментами денежно-кредитной 

политики являются изменения учетной ставки и норм обязательных резервов, 

операции на открытом рынке. 

  Операции на открытом рынке. Сущность операций на открытом 

рынке заключается в покупке и продаже центральным банком 

государственных ценных бумаг. 

Предположим, что на денежном рынке наблюдается излишек денежной 

массы в обращении, и центральный банк ставит задачу по ограничению или 

ликвидации этого излишка. Для этого он начинает активно предлагать 

государственные ценные бумаги на открытом рынке банкам или населению, 

которые покупает правительственные бумаги через специальных дилеров. 

Поскольку предложение государственных ценных бумаг увеличивается, их 

рыночная цена падает, а процентные ставки по ним растут и, соответственно, 

возрастает «привлекательность» их для покупателей. Население (через 

дилеров) и банки начинают активно скупать правительственные ценные 

бумаги, что приводит,  в конечном счете, к сокращению банковских резервов. 

Сокращение банковских резервов, в свою очередь, уменьшит предложение 

денег в пропорции, равной банковскому мультипликатору. Кривая 

предложения денег сдвинется влево, а процентная ставка возрастет. 

Если на денежном рынке наблюдается недостаток денежных средств в 

обращении, то центральный банк проводит политику, направленную на 

расширение денежного предложения – начинает скупать правительственные 
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ценные бумаги у банков и населения. 

В результате увеличивается спрос на государственные ценные бумаги, 

их рыночная цена возрастает, а процентная ставка по ним падает. Население 

(через дилеров) и банки начинают активно продавать государственные 

ценные бумаги, что приводит, в конечном счете к увеличению банковских 

резервов и (с учетом мультипликационного эффекта) к увеличению 

денежного предложения. Кривая предложения денег сдвинется вправо, 

процентная ставка падает. 

Таким образом, путем покупки или продажи на открытом рынке 

казначейских ценных бумаг центральный банк осуществляет либо вливание 

резервов в кредитную систему государства, либо их изъятие. 

Политика учетной ставки (дисконтная политика). Как известно, 

учетная ставка, это процент, под который центральный банк предоставляет 

кредиты коммерческим банкам, имеющим прочное финансовое положение, 

но испытывающим временные финансовые трудности. 

Учетную ставку устанавливает центральный банк. Уменьшение ее 

делает для коммерческих банков займы резервных фондов дешевыми. 

Коммерческие банки стремятся получить кредит. При этом увеличиваются 

избыточные резервы коммерческих банков, вызывая мультипликационное 

увеличение количества денег в обращении. И наоборот, увеличение учетной 

ставки делает займы резервных фондов невыгодными. Более того, некоторые 

коммерческие банки, имеющие заемные резервы, пытаются возвратить их, 

так как они становятся очень дорогими. Сокращение банковских резервов 

приводит к мультипликационному сокращению денежного предложения. 

Среди инструментов монетарной политики политика учетных ставок 

занимает второе по значению место после политики центрального банка на 

открытом рынке (а в некоторых странах является главным инструментом 

управления предложением денег) и проводится обычно в сочетании с 

деятельностью центрального банка на открытом рынке. 

В целях уменьшения денежного предложения центральный банк 
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устанавливает высокую учетную ставку (выше доходности ценных бумаг), 

что ускоряет процесс продажи коммерческими банками правительственных 

ценных бумаг населению, так как им становится невыгодно восполнять 

резервы займами у центрального банка, и повышает эффективность операций 

на открытом рынке.    

И наоборот, скупая государственные ценные бумаги на открытом 

рынке, центральный банк резко понижает учетную ставку (ниже доходности 

ценных бумаг). В этой ситуации коммерческим банкам выгодно занимать 

резервы у центрального банка и направлять имеющиеся средства на покупку 

более доходных государственных ценных бумаг у населения, которое 

заинтересовано в их продаже. Расширительная политика центрального банка 

становится более эффективной. 

Изменение нормы обязательных резервов банков. Минимальные 

резервы – это обязательная норма вкладов коммерческих банков в 

центральном банке, устанавливаемая в законодательном порядке и 

определяется как процент от общей суммы вкладов коммерческих банков. 

Если центральный банк увеличивает норму обязательных резервов, то 

это приводит к сокращению избыточных резервов банков и к 

мультипликационному уменьшению денежного предложения. При 

уменьшении нормы обязательных резервов происходит мультипликационное 

расширение предложения денег. 

К селективным методам денежно-кредитного регулирования относят 

контроль по отдельным видам кредитов (под залог биржевых ценных бумаг, 

ипотечному, по потребительским ссудам), установление предельных лимитов 

по учету векселей для отдельных банков. В целом, при реализации денежно-

кредитной политики центральный банк применяет различные инструменты 

регулирования. 

Различают два основных типа денежно-кредитной политики, каждый 

из которых характеризуется определенными целями и инструментами 

регулирования. В условиях инфляции проводится политика «дорогих денег» 



102 

 

(политика кредитной рестрикции). Она направлена на ужесточение условий и 

ограничение объема кредитных операций коммерческих банков, т.е на 

сокращение предложения денег. Центральный банк предпринимает 

следующие действия: продает государственные ценные бумаги на открытом 

рынке; увеличивает норму обязательных резервов; повышает учетную 

ставку. Центральный банк может также использовать административные 

ограничения: понижает потолок предоставляемых кредитов, лимитируют 

депозиты, сокращает объем потребительского кредита и т.д. Политика 

«дорогих денег» является основным методом антиинфляционного 

регулирования. 

В периоды спада производства для стимулирования деловой 

активности производится экспансионистская денежно-кредитная политика. 

Она заключается в расширении масштабов кредитования, ослаблении 

контроля над приростом денежной массы, увеличение предложения денег. 

Для этого центральный банк покупает государственные ценные бумаги; 

снижает резервную норму и учетную ставку. Создаются более льготные 

условия для представления кредитов экономическим субъектам. 

Центральный банк выбирает тот или иной тип денежно-кредитной 

политики исходя из состояния экономики страны. 

Вопрос о денежной массе – это вопрос о поддержании 

макроэкономического равновесия между спросом и предложением денег. 

Существуют две основные экономические модели (подходы) денежно-

кредитной политики: кейнсианская и монетаристская.  

Кейнсианцы считают, что для предоставления резких циклических 

колебаний государство может и должно проводить активную фискальную и 

денежно-кредитную политику. Основные положения кейнсианской теории 

были изложены выше, при рассмотрении денежного рынка. 

Монетаризм базируется на положении, что корреляция между 

денежным фактором (массой денег в обращении) и номинальным объемом 

ВВП обнаруживается более тесная, чем между инвестициями и ВВП. 
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Основоположник монетаризма М. Фридмен, опираясь на уравнение И. 

Фишера M*V = P*Q, увязывает динамику денежного фактора с номинальным 

ВВП: поскольку произведение P*Q - это фактически номинальный ВВП, то 

уравнение можно представить: 

М = ВВП/V 

Поскольку, утверждают монетаристы, величина V стабильна, т.е. 

практически не меняется в краткосрочном периоде, то фактор денег можно 

записать с определенным коэффициентом К. 

К*М = ВВП, следовательно, денежное предложение – это решающий 

фактор, который влияет на изменение ВВП.  

М. Фридмен выдвинул «денежное правило» сбалансированной 

долгосрочной монетарной политики состоящее в том, что государство 

должно поддерживать обоснованный постоянный прирост денежной массы в 

обращении. Величина этого прироста определяется уравнением: 

 

∆М = ∆У + ∆Р, 

где ∆М – среднегодовой темп приращения денег, % за длительный 

период; ∆У – среднегодовой темп прироста ВВП, % за длительный период; 

∆Р – среднегодовой темп ожидаемой инфляции, %.  

Денежное правило М. Фридмена предполагает стабильный и 

умеренный рост денежной массы в переделах 3-5 % в год. В случае 

нарушения денежного правила, при темпе денежных вливаний в экономику 

свыше 3-5 % в год будет происходить раскручивание инфляции, а если темп 

вливаний будет ниже 3-5 %, то темп прироста ВВП будет падать. 

Современные теоретические модели монетарной политики 

представляют собой синтетическую модель, базирующуюся и на 

кейнсианских, и на монетаристских подходах, а также, учитывают и иные 

точки зрения. 

Направления и конкретные тактические цели монетарной политики 

определяются состоянием национальной экономики. 

где,
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Тема 10.  Финансовый сектор экономики и основы его 

функционирования. 

Финансы – это экономические отношения, возникающие в процессе 

распределения, перераспределения в денежной форме части стоимости 

национального продукта, создания и использования на этой основе денежных 

фондов, необходимых для удовлетворения общественных потребностей. 

Финансовая система – это совокупность финансовых отношений и 

институтов, их реализующих. 

Финансовая политика – это регулирование государством процессов 

по мобилизации, распределению и перераспределению финансовых средств, 

и использованию их для развития национальной экономики. 

Налог – это обязательный платеж, сбор, взимаемый государством или 

местным органом власти с физических и юридических лиц на основе 

специального законодательства. 

Налоговая система – закрепленная законодательством совокупность 

налогов, платежей, принципов их построения и способов взимания. 

В основе построения налоговой системы лежат следующие принципы: 

- всеобщность (охватывает налогами всех субъектов 

хозяйствования); 

- обязательность (субъекты хозяйствования обязаны уплачивать 

налоги в строго установленные сроки); 

- равнонапряженность (взимание налогов по единым ставкам 

независимого от субъекта хозяйствования); 

- однократность (с объекта налог взимается один раз); 

- стабильность (ставки налоговых платежей и порядок их 

отчисления должны оставаться длительное время неизменными); 

- гибкость (налоговая система должна стимулировать развитие 

приоритетных отраслей экономики). 

Сформировались две основные концепции налогообложения: 
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налогоплательщики должны увеличивать налоги пропорционально тем 

выгодам, которые они получают; налоги должны зависеть от размера 

получаемого дохода; с большего дохода взимается и большей налог. 

В Республике Беларусь налоговая система существует на 2-х уровнях: 

общегосударственном и местном. 

Налоги выполняют следующие функции: 

1) фискальную – обеспечение финансирование государственных 

расходов; 

2) социальную – поддержание социального равновесия путем 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с 

целью сглаживания неравенства между ними; 

3) регулирующую – государственное регулирование экономики. 

Каждый налог содержит следующие элементы: 

- объект налога – это имущество или доход, подлежащие 

обложению; 

- субъект налога – это налогоплательщик, т.е. физическое или 

юридическое лицо; 

- источник налога – т.е. доход, из которого выплачивается налог; 

- ставка налога – величина налога с единицы объекта налога; 

- налоговая льгота – полное или частное освобождение 

плательщика от налога. 

Налоговая система любой страны включает различные виды налогов. В 

зависимости от принятых критериев их можно классифицировать по-

разному. 

По объекту обложения налоги делятся на: 

- прямые налоги, уплачиваемые с дохода и имущества физических 

и юридических лиц (подоходный налог, налог на прибыль и др., налог на 

недвижимость, земельный налог); 

- косвенные, уплачиваемые в цене товара (НДС, акцизы, 

таможенные пошлины). 
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По принципам построения, т.е. зависимости величины налога от 

величины дохода, различают: 

- пропорциональные налоги (ставка остается неизменной при 

увеличении или уменьшении дохода налогоплательщика); 

- прогрессивные налоги (ставки возрастают по мере увеличения 

дохода налогоплательщика и уменьшаются по мере его сокращения); 

- регрессивные налоги (ставки уменьшатся по мере увеличения 

дохода налогоплательщика). 

По сфере распространения налоги бывают: 

- общегосударственные, поступающий в государственный бюджет; 

- местные, пополняющие местные бюджеты; 

В зависимости от характера использования налоги делятся на: 

- общие налоги, используемые для финансирования затрат 

государственного и местного бюджетов; 

- специальные, используемые по целевому назначению 

(отчисления в пенсионный фонд и др.). 

Основными видами налогов, формирующими доходы государственного 

бюджета, являются подоходный налог, НДС, акцизный налог и налог на 

недвижимость. Взимание подоходного налога обеспечивает основную массу 

поступлений в государственный бюджет. 

Подоходный налог с физических и юридических лиц является прямым 

налогом и взимается по прогрессивной шкале с личного дохода граждан и 

валового дохода предприятий и фирм после вычета необлагаемого 

минимума. 

Налог на недвижимость относится к прямому налогу и уплачивается 

за пользование производственными и непроизводственными фондами 

предприятий.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) является вторым по 

величине в доходной части госбюджет. НДС облагается: заработная плата, 

амортизация, прибыль, процент за кредит, затраты на электроэнергию. НДС – 
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косвенный налог и включается в оптовую цену товара, носителем данного 

налога является покупатель. 

Акцизный налог является косвенным налогом, которым облагается 

продукция, имеющая монопольные цены и устойчивый спрос. Этот налог 

уплачивается в цене товара (виноводочные, табачные изделия, бензин, 

билеты на транспорт и др.), его носителем является покупатель. 

При построении налоговой системы необходимо учитывать 

зависимость между налоговыми ставками r и объемом налоговых 

поступлений R в государственную казну, которая выражается кривой 

Лаффера (рисунок 10.1).  

 

При ставке r0 государство получает максимальную сумму налоговых 

поступлений R0. Дальнейшее возрастание налоговой ставки будет 

сопровождаться уменьшением налоговых поступлений. Это объясняется тем, 

что чрезмерно высокие налоговые ставки сдерживают развитие 

производства, что сужает базу налогообложения. 

Определить конкретную оптимальную ставку очень трудно, т.к. в 

оценке ее экономической целесообразности немаловажную роль играют 

национальные, психологические и другие факторы. Лаффер считал, что 

государство должно изымать не более 30 % дохода предприятий и населения. 

Фискальная экономическая политика государства включает 

дискреционную и недискреционную политику. 

R 

 

 

r 

Рисунок 10.1 – Кривая Лаффера 

r0 

R0 
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Дискреционная (проводимая по усмотрению) фискальная политика 

представляет собой использование правительством государственных 

расходов и налогов для изменения реального ВВП и уровня занятости, 

уменьшения инфляции и стимулирования экономического роста. 

Дискреционная (дискретная) политика означает, что она 

вырабатывается государством в определенные периоды времени для того, 

чтобы гасить колебания экономического цикла, поддерживать в растущей 

экономике высокую занятость при умеренной инфляции. Фискальная 

политика является мощным методом воздействия на производство в 

масштабе страны и используется правительством для регулирования деловой 

активности. 

Экономическая политика государства проводится в условиях 

циклического развития экономики, в периоды подъемов и спадов 

производства. В связи с этим существуют стимулирующая и сдерживающая 

фискальная политика. 

Стимулирующая фискальная политика осуществляется в период 

спада и направлена на экономический рост. 

В условиях спада происходит значительное сокращение 

инвестиционных расходов и совокупного спроса. В результате реальный 

ВВП уменьшается, падение производства сопровождается ростом 

циклической безработицы. 

Государство осуществляет стимулирующую фискальную политику 

следующими методами: 

1) путем увеличения государственных расходов; 

2) путем уменьшения налогов; 

3) путем сочетания данных методов. 

Стимулирующая фискальная политика направлена на создание 

бюджетного дефицита, т.е. превышения государственных расходов над 

налоговыми поступлениями. 

Первым методом стимулирующей фискальной политики является рост 
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государственных расходов. 

При росте государственных расходов в период спада в экономике 

происходит увеличение совокупного спроса, предприятия увеличивают 

инвестиции капитала в производство, повышается спрос на рабочую силу, 

растет объем национального продукта, сокращается безработица в масштабе 

страны.  При этом важной закономерностью рыночной экономики является 

мультипликационный, т.е. множительный, эффект. Это означает, что объем 

ВВП возрастает на величину большую, чем произошло увеличение 

государственных расходов. 

Мультипликатор государственных расходов MG выражает 

изменение реального ВВП при изменении расходов государства и 

рассчитывается по формуле:  

 

Мультипликатор MG представляет собой числовой коэффициент, 

показывающий рост объема реального ВВП на единицу роста 

государственных расходов в экономике. 

Вторым методом стимулирующей фискальной политики в условиях 

спада является снижение налогов. 

При уменьшении налоговых ставок в масштабе экономики растет 

заинтересованность предприятий и населения в увеличении деловой 

активности, увеличиваются инвестиции капитала, занятость рабочей силы, 

повышается объем реального ВВП. 

Однако сокращение ставок налогов вызывает повышение 

заинтересованности в сбережениях, а не в потреблении. Поэтому при 

использовании этого метода фискальной политики необходимо снижать 

налоги на сумму большую, чем увеличивать государственные расходы. В 

результате государство для достижения роста объема национального 

MG =  
Изменение реального ВВП

Изменение государственных расходов
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производства должно снижать налоги в большей степени, чем для этих же 

целей увеличивать государственные расходы. 

Мультипликатор налогов Mn показывает изменение реального ВВП 

при изменении налогов: 

 

Сдерживающая, или ограничительная, фискальная политика 

осуществляется в условиях высокого уровня совокупного спроса, 

инфляционного роста цен. Увеличение совокупного спроса в экономике 

может быть вызвано резким ростом инвестиционных расходов или ростом 

чистого экспорта. 

Государство выполняет сдерживающую фискальную политику 

следующими методами: 

1) путем сокращения государственных расходов; 

2) путем повышения налогов; 

3) путем сочетания данных методов. 

Сдерживающая фискальная политика направлена на создание 

бюджетного избытка, т.е. превышения налоговых поступлений над 

государственными расходами. 

Первым методом сдерживающей фискальной политики является 

снижение государственных расходов для замедления темпов инфляции. 

Снижение расходов государства вызывает сокращение совокупного 

спроса и уменьшение инвестиций. Цены опускаются до низкого уровня. 

Эффект мультипликатора проявляется в том, что совокупный спрос 

сокращается на большую величину, чем правительство снизило свои 

расходы. 

Вторым методом сдерживающей фискальной политики является 

повышение налогов. 

Mn =  
Изменение реального ВВП

Изменение налогов
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Рост налогов вызывает мультипликационный эффект совокупного 

спроса и позволяет осуществлять контроль над уровнем цен. 

Недискреционная или автоматическая фискальная политика – это 

автоматические изменения в уровне налоговых поступлений, независимые от 

принятия решений правительством. Автоматическая фискальная политика 

является результатом действия автоматических или встроенных 

стабилизаторов, т.е. механизмов в экономике, которые уменьшают реакцию 

реального ВВП на изменение совокупного спроса. К ним относятся 

автоматические изменения налоговых поступлений и система пособий по 

безработице и социальным выплатам. 

Из-за действия автоматических стабилизаторов изменилось развитие 

экономического цикла: спады производства стали менее глубокими и более 

короткими.  

Выработать правильную фискальную политику чрезвычайно трудно. 

Это объясняется тем, что, во-первых, в экономике действуют как 

параллельные, так и разнонаправленные факторы, которые трудно учесть. 

Во-вторых, для проведения в жизнь фискальной политики требуется время, а 

за этот период экономическая ситуация может резко измениться. 

В Республике Беларусь осуществляется фискальная политика для 

обеспечения роста ВВП, высокого уровня занятости и умеренных темпов 

инфляции. 

Ведущим звеном финансовой системы любой страны является 

государственный бюджет. 

Государственный бюджет – это совокупность финансовых 

отношений, возникающих между государством физическими и 

юридическими лицами по поводу создания, распределения, использования 

общегосударственных фондов денежных средств. 

Структура бюджета определяется государственным устройством. В 

унитарном (едином) государстве бюджетная система состоит из двух звеньев: 

госбюджета и бюджетов местных органов власти (например, в Республике 
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Беларусь). 

В государствах с федеральным устройством существует еще 

промежуточное звено – бюджеты членов федерации.  

Бюджетное устройство в Республике Беларусь определяется 

административно-территориальным делением республики. 

Бюджет выполняет следующие функции: распределительную (через 

госбюджет перераспределяется от 20 до 60 % национального дохода); 

контрольную (движение бюджетных ресурсов сообщает о финансовом 

состоянии экономики и позволяет его контролировать) и регулирующую 

(изменения расходов и доходов госбюджета позволяют смягчить спад 

производства, снизить уровень безработицы, т.е. стабилизировать 

экономику). 

Обычно бюджет государства составляется на год. 

Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и 

правовых нормах совокупность бюджетов отдельных административно-

территориальных образований государства. 

Бюджетная система Республики Беларусь включает: республиканский 

бюджет, бюджет города Минска и местные бюджеты (областные, городские, 

районные, сельские и поселковые). 

Каждый орган власти самостоятельно разрабатывает свой бюджет, 

утверждает и исполняет его. Установлены четкие права, разграничивающие 

распределение доходных источников и расходов между отдельными видами 

бюджетов. Они определяются задачами социально-экономического развития 

данного региона. 

Для определения единой бюджетной политики государства, отдельных 

регионов, выявления определенных тенденций в развитии доходов, расходов 

государства, самостоятельные бюджеты нижестоящего уровня включаются в 

статистический свободный бюджет регионов: района, города, области, 

республики в целом. Такой сводный бюджет носит название 

консолидированного бюджета. 
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Консолидированный бюджет позволяет всесторонне изучать, а затем 

совершенствовать финансовые отношения между звеньями бюджетной 

системы и повышать эффективность использования бюджетных ресурсов. 

Государственный бюджет состоит из двух частей: доходов и расходов. 

Формирование бюджета Республики Беларусь законодательно 

закреплено в новой Конституции Республики Беларусь, законе «О 

бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных 

фондах», законе «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики 

Беларусь» и др. На основе этих законов принимается закон «О бюджете 

Республики Беларусь» на каждый год, который регулирует экономические 

отношения по формированию и использованию государственного бюджета.  

Закон Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь» на 

определенный год содержит основные разделы: республиканский бюджет по 

доходам; республиканский бюджет по расходам; предельный размер 

дефицита бюджета; источники покрытия дефицита бюджета. 

В доходах бюджета находят выражение экономические отношения, 

которые возникают между плательщиками и государством. 

Основными путями формирования доходов бюджета в Республике 

Беларусь являются взимание прямых и косвенных налогов, капитальные 

доходы от реализации акций и приватизации госимущества, а также 

поступления средств от субъектов хозяйствования в целевые бюджетные 

республиканские фонды. 

Расходование государственного бюджета – это экономические 

отношения, которые возникают в процессе распределения бюджетных 

средств на нужды хозяйства и на восполнение функций государства. 

Государство с помощью бюджетных отношений осуществляет 

перераспределение валового внутреннего продукта, оказывает влияние на 

изменение структуры общегосударственного производства, осуществляет 

экономические преобразования и социальные реформы. 

Основными направлениями расходов являются государственное 
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управление, правоохранительная и судебная деятельность, национальная 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

финансирование народного хозяйства, социальная политика. В условиях 

рыночной экономики возрастает деятельность государства по 

стимулированию увеличения объема национального производства и 

занятости, развитию социальной инфраструктуры. 

Бюджетный дефицит – это та сумма, на которую в данном году 

расходы бюджета превышают его доходы.  

Причинами дефицита государственного бюджета, являются: 

- необходимость осуществления кредитных государственных 

программ развития экономики; 

- войны; 

- стихийные бедствия; 

- экономический кризис и т.п. 

Во всех этих случаях резко возрастают расходы государства, превышая 

его доходы. 

В государствах с нормально функционирующей рыночной экономикой 

бюджетный дефицит к пределам 4-5 % от ВВП считается нормальным 

явлением. 

Различают два вида дефицита бюджета: циклический и структурный. 

Дефицит, заложенный в структуру доходов и расходов при 

формировании бюджета, называется структурным. Однако реальный 

дефицит может оказаться больше структурного. Основной причиной этого в 

странах рыночной экономикой является спад производства. Он приводит, с 

одной стороны, к сокращению доходов предпринимателей, населения. 

Разность между реальным и структурным дефицитом называется 

циклическим дефицитом бюджета. 

Уровень дефицита госбюджетных определяется отношением 

абсолютной величины дефицита к объему бюджета по расходам или к 

объему ВВП. 
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Существуют 3 основных способа финансирования дефицита 

государственного бюджета: 

1) монетизация государственного дефицита (эмиссия денег); 

2) внешнее долговое финансирование; 

3) внутреннее долговое финансирование. 

Дефицит бюджета Республики Беларусь покрывается за счет 

внутреннего и внешнего финансирования. Основными источниками 

возмещения дефицита являются кредиты Национального Банка Республики 

Беларусь, государственные краткосрочные обязательства, внешние кредиты и 

займы. 

Дефицит бюджета является главной причиной образования 

государственного долга. Государственный долг – это общая сумма 

задолженности государства по непогашенным займам, обязательствам, 

кредитам и невыплаченным по ним процентам. 

Государственный долг выступает в различных формах.  

Внешний государственный долг – это задолженность страны 

государствам, организациям, физическим и юридическим лицам других 

стран. 

Внутренний долг представляет собой задолженность государства 

предприятиям, организациям и населению своей страны. 

Бюджетный дефицит и государственный долг можно устранить путем 

финансового оздоровления экономики.  

 

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель АD-АS). 

Совокупный спрос – модель, которую можно представить в виде 

кривой, показывающей различные объемы товаров и услуг, т.е. реальный 

объем национального производства, который потребители, производители, 

государство и зарубежные покупатели готовы купить при любом возможном 

уровне цен. 
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AD= C+I+G+Xn 

 

Совокупный спрос (АD) равен общей сумме спросов на конечную 

продукцию, или сумме планируемых расходов на отечественные товары и 

услуги. Совокупный спрос формируется четырьмя секторами экономики и 

включает потребительский спрос (С), т.е. совокупный спрос домохозяйств, 

спрос на инвестиционные товары со стороны предпринимателей (I), спрос на 

товары и услуги со стороны государства (G), спрос на отечественные товары 

со стороны иностранных государств – чистый (Х), который определяется как 

разность между экспортом и импортом. 

На совокупный спрос влияет в первую очередь реальный объем 

производства и уровень цен. Зависимость является отрицательной или 

обратной. Чем ниже общий уровень цен, тем больший объем произведенных 

товаров и услуг будет куплен как внутри страны, так и за границей. 

Наоборот, с повышением уровня цен совокупная потребность в товарах 

уменьшится (рисунок 11.1). 

 

К ценовым факторам, определяющим траекторию кривой AD, относят:  

- эффект процентной ставки; 

- эффект богатства; 

- эффект импортных закупок. 

1) эффект процентной ставки – состоит в том, что при росте 

            YR 

                Рисунок 11.1 – Кривая совокупного спроса  

           P 

AD 
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общего уровня цен повышаются и процентные ставки, приводящие к 

сокращению потребления и инвестиций, а, следовательно, и совокупного 

спроса, и наоборот. 

2) эффект богатства – проявляется в изменении реальной 

стоимости и покупательской способности финансовых активов и доходов 

населения. Снижение цен будет способствовать росту реальных доходов и 

совокупного спроса и наоборот. 

3) эффект импортных закупок – выражается в соотношении 

национальных цен и цен на международном рынке. Если цены на 

национальном рынке возрастают, покупатели больше приобретают 

импортных товаров, а на международном рынке сокращается продажа 

отечественных товаров. Это приводит к уменьшению совокупного спроса на 

отечественные товары и услуги. Снижение цен на товары усиливает 

экспортные возможности экономики и увеличивает долю экспорта в 

совокупном спросе населения. 

На совокупный спрос (AD) влияют неценовые факторы. 

К неценовым факторам совокупного спроса относятся изменения в 

расходах: 

1) потребительских (благосостояние потребителя; ожидания; 

задолженность; налоги); 

2) инвестиционных (процентные ставки; ожидаемые прибыли от 

инвестиций; налоги с предприятий; технология; избыточные мощности); 

3) государственных (товаров и услуг); 

4) на чистый объем экспорта (национальный доход в зарубежных 

странах; валютные курсы). 

Их изменение приводит к изменению совокупного спроса и сдвигу его 

кривой. Кривая АD при уменьшении совокупного спроса смещается влево, а 

при его увеличении – вправо (рисунок 11.2). 
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Под совокупным предложением - понимают сумму стоимости всех 

предъявленных к продаже конечных товаров и услуг. Кривая AS показывает 

взаимосвязь реального объема производства и уровня цен, прослеживается 

прямая (положительная) зависимость (рисунок 11.3). 

 

Кривая AS состоит из трех отрезков: горизонтального (кейнсианского); 

ІІ – промежуточного и ІІІ – вертикального (классического). 

Горизонтальный участок (I) назван кейнсианским по имени известного 

английского экономиста Дж. Кейнса. На этом отрезке реальный объем 

производства значительно ниже объема производства при полной занятости 

𝐴𝐷2 

                   YR 

        P 

AD 

𝐴𝐷1 

Рисунок 11.2 – Влияние неценовых факторов на совокупный 

спрос 

II I 

Q Qf Y 

            P 

Рисунок 11.3 – Кривая совокупного предложения 

III 
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Qf, что свидетельствует о состоянии экономического спада, 

недоиспользовании производственных мощностей и избытке рабочей силы. 

При задействовании неиспользованных ресурсов и увеличении объема 

национального производства повышения уровня цен и заработной платы не 

происходит. При сокращении реального объема национального производства 

уровень заработной платы и цен также остается неизменным. 

На промежуточном отрезке (II) рост объема национального 

производства сопровождается ростом цен. Это происходит потому, что в 

некоторых отраслях избыточные ресурсы вовлечены в производство, часто 

используется менее эффективное оборудование, т.е. возрастают издержки на 

единицу продукции и для их компенсации необходимы более высокие цены. 

Вертикальный (классический) отрезок (III) на кривой совокупного 

предложения, рассматриваемый классической теорией, означает, что 

экономика достигла полной занятости при объеме производства Qf, т.е. 

имеющиеся ресурсы уже вовлечены в процесс производства, дальнейшее 

наращивание его объема на кратковременном интервале невозможно. 

Следовательно, повышение цен не приводит к наращиванию производства. 

Неценовые факторы совокупного предложения. К ним относят: 

изменения цен на ресурсы, производительности факторов (новые 

технологии), налогов и субсидий. 

Изменение цен на ресурсы (труд, земля, капитал) может происходить 

вследствие потерь природного плодородия земли, уменьшения предложения 

рабочей силы, сокращения количества способных к предпринимательской 

деятельности людей, роста цен на импортные ресурсы, усиления рыночной 

власти поставщиков ресурсов и профсоюзов. Удорожание ресурсов 

увеличивает издержки на единицу продукции, снижает совокупное 

предложение (кривая AS смещается влево, рисунок 11.3) и наоборот. 

Поскольку производительность обратно пропорциональна затратам, 

уменьшение издержек на единицу продукции приведет к росту 

производительности и совокупного предложения (смещение кривой AS 
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вправо, рисунок 11.3). Падение же производительности будет означать рост 

издержек на единицу продукции, падение совокупного предложения и 

смещения его кривой влево.  

Рост ставок налогов, затрат на государственное регулирование 

увеличит издержки на единицу продукции, понизит совокупное предложение 

и сместит его кривую влево. Уменьшение налоговых ставок, субсидий и 

дерегулирование снизит издержки на единицу продукции, увеличит 

совокупное предложение (кривая AS сместится вправо, рисунок 11.4). 

Макроэкономическое равновесие – состояние национальной 

экономики, при котором достигается равенство совокупного спроса и 

совокупного предложения (рисунок 11.5). Оптимальным 

макроэкономическим равновесием считается такое равенство этих 

агрегированных величин, при котором достигается максимально возможный 

объем производства, полная занятость и умеренный уровень цен. 

 

 

AS1 AS2 
AS 

                        YR 

          P 

Рисунок 11.4 – Влияние неценовых факторов на совокупное 

предложение 
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Тема 12. Макроэкономическая нестабильность. 

Экономический цикл – повторяющиеся на протяжении ряда лет 

подъемы и спады в уровне экономической активности. 

Выделяют три типа экономических циклов в зависимости от причин и 

сроков длительности. К первому типу относятся краткосрочные циклы 

(циклы Д. Китчина), продолжительностью 3 – 4 года. Их причины 

экономисты связывали с колебаниями мировых запасов золота, а также с 

закономерностями денежного обращения. Второй тип – среднесрочные 

циклы (циклы К. Жугляра), продолжительностью 10 – 20 лет. В качестве 

причин средних циклов экономисты называли кредитную сферу, 

периодическое обновление производственных сооружений и жилья, а также 

износ и периодичность обновления основных фондов. Третий тип – 

долгосрочные циклы (большие экономические циклы Кондратьева) 

продолжительностью 48 – 55 лет. Причину больших циклов Н.Д. Кондратьев 

объяснял нарушением долгосрочного равновесия, в основе которого лежит 

механизм накопления и распределения капитала, и последующим 

восстановлением этого равновесия.  

Фазы цикла: пик (высшая точка экономической активности), спад 

(рецессия), низшая точка активности, подъем (экспансия). 

E 

𝑄𝐸  

𝑃𝐸  

AS 

AD 

       YR 

           P 

Рисунок 11.5 – Макроэкономическое равновесие 
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Первая фаза – пик цикла. Наблюдается высокая занятость, полная 

загруженность производственных мощностей, наивысший уровень деловой 

активности. Высокие уровни цен, заработной платы, процента. 

Вторая фаза – спад. Производство и занятость сокращаются, в 

результате предложение превышает спрос, возникают инфляции и другие 

негативные явления в экономике. Длительный спад называется депрессией. 

Она характеризуется застоем в экономике, низким уровнем цен, ссудного 

процента, наличием свободного денежного капитала. 

Третья фаза – низшая точка спада. Производство и занятость самые 

минимальные. Происходит обновление основного капитала, растет спрос на 

него, что стимулирует развитие отраслей, производящих средства 

производства, а затем оживляется вся экономика. 

Четвертая фаза – оживление. Растут цены, прибыль, заработная плата, 

вследствие чего уровни производства и занятости постепенно возрастают 

вплоть до полной занятости и полной загрузки мощностей, т.е. до пика. Затем 

фазы цикла повторяются (рис. 12.1). 

 

Кризис выступает как крайняя форма разрешения накопившихся 

противоречий между производством и потреблением в экономике. Поэтому 

Дно 

Нижняя точка спада 

Спад 

Пик 

Оживление 

Уровень 

экономической 

активности 

Экономический цикл 

                Рисунок 12.1 – Экономический цикл 
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его социальна функция состоит в восстановлении нарушенного в течение 

экономического цикла равновесия путем приведения в соответствие 

совокупного предложения и совокупного спроса. 

Современные экономисты выделяют всего две фазы: рецессию и 

подъем. Под рецессией понимаются кризис и депрессия, в фазу подъема 

включают бум и оживление. 

Особенности современных экономических циклов заключаются в 

следующем: 

1) Экономические циклы стали менее глубокими и 

продолжительными. Продолжительность цикла сократилась до 5 -7 лет. 

2) В настоящее время цикл синхронизировался и его фазы 

наступают в большинстве стран почти одновременно. 

3) Благодаря антициклическому регулированию границы между 

отдельными фазами цикла стали более размытыми и фазы цикла стали 

плавно переходить одна в другую. 

4) Экономическому циклу стала присуща стагфляция – 

одновременный рост инфляции и безработицы.  

Инфляция («inflation» - от итальянского слова «inflatio», что означает 

«вздутие») представляет собой устойчивую тенденцию роста общего уровня 

цен. 

Процессом, противоположным инфляции, является дефляция (deflation) 

– устойчивая тенденция снижения общего уровня цен.  

Главным показателем инфляции выступает темп (или уровень) 

инфляции (rateofinflation - ), который рассчитывается как процентное 

отношение разницы уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен 

предыдущего года: 

100%
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где Pt - общий уровень цен (дефлятор ВВП) текущего года, а Pt – 1 - 

общий уровень цен (дефлятор ВВП) предыдущего года. Таким образом, 
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показатель темпа инфляции характеризует не темп роста общего уровня цен, 

а темп прироста общего уровня цен.  

Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности 

денег. Под покупательной способностью (ценностью) денег понимают 

количество товаров и услуг, которое можно купить на одну денежную 

единицу. Если цены на товары повышаются, то на одну и ту же сумму денег 

можно купить меньше товаров, чем раньше, поэтому ценность денег падает. 

Виды инфляции 

В зависимости от критериев выделяют разные виды инфляции. Если 

критерием служит темп (уровень) инфляции, то выделяют: умеренную 

инфляцию, галопирующую инфляцию, высокую инфляцию и 

гиперинфляцию.   

Умеренная инфляция измеряется процентами в год, и ее уровень 

составляет 3-5% (до 10%). Этот вид инфляции считается нормальным для 

современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема 

выпуска.  

Галопирующая инфляция также измеряется процентами в год, но ее 

темп выражается двузначными числами и считается серьезной 

экономической проблемой для развитых стран.  

Высокая инфляция измеряется процентами в месяц и может составить 

200 - 300% и более процентов в год. 

Гиперинфляция, измеряется процентами в неделю и даже в день, 

уровень которой составляет 40-50% в месяц или более 1000% в год. 

Классическими примерами гиперинфляции являются ситуация в Германии в 

январе 1922- декабре 1924 г. когда темпы роста уровня цен составили 10
12

 и в 

Венгрии (август 1945 – июль 1946 г.), где уровень цен за год вырос в 3.8 * 

10
27

 раз при среднемесячном росте в 198 раз.  

Если критерием выступают формы проявления инфляции, то 

различают: явную (открытую) инфляцию и подавленную (скрытую) 

инфляцию.    
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Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего 

уровня цен. 

Подавленная (скрытая) инфляция имеет место в случае, когда цены 

устанавливает государство, причем на уровне ниже, чем равновесный 

рыночный (устанавливаемый по соотношению спроса и предложения на 

товарном рынке). Главная форма проявления скрытой инфляции – дефицит 

товаров. 

Существуют три основные причины, вызывающие инфляцию, 

соответственно – три типа инфляции: инфляция, вызванная ростом спроса, 

инфляция, вызванная ростом издержек и инфляция, вызванная 

инфляционными ожиданиями. 

При инфляции, вызванной ростом спроса, цены растут потому, что в 

экономике увеличивается совокупный спрос. 

При инфляции, вызванной ростом издержек, цены растут потому, 

что увеличиваются затраты производителей. 

Первопричиной такой инфляции является рост цен на основные 

производственные ресурсы.  

При инфляции, вызванной инфляционными ожиданиями, цены 

растут потому, что и производители, и потребители ожидают их роста. Это 

вариант инфляции, вызванной повышением затрат.  

В то же время инфляционные ожидания возникают не на пустом месте, 

но усиливают объективно происходящие процессы: инфляцию, вызванную 

ростом спроса или инфляцию, вызванную ростом издержек. Например, 

государство стимулирует совокупный спрос, что вызывает рост цен. 

Напуганное инфляцией правительство принимает решение бороться с ней 

путем сдерживания совокупного спроса. Однако фирмы и их работники уже 

привыкли к инфляции и ожидают ее продолжения. Они заранее повышают 

цены и заработную плату, что ведет к дальнейшей инфляции. 

Главными последствиями инфляции выступают: 1) снижение 

реальных доходов и 2) снижение покупательной способности денег. 
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Все население страны делится на экономически активное и неактивное 

население. Экономически активное население – это часть населения, 

предлагающая свой труд для производства товаров и услуг. Экономически 

неактивное население – это население, не входящее в состав рабочей силы. 

К нему относятся: 

- дети моложе 16 лет; 

- пенсионеры; 

- учащиеся; 

- лица, занятые ведением домашнего хозяйства; 

- лица, прекратившие поиски работы, исчерпав все возможности 

для ее получения; 

- лица, не желающие работать. 

Экономически активное население включает две категории – занятых и 

безработных. Занятыми считаются лица, которые в рассматриваемый 

период: 

- выполняли работу по найму за вознаграждение; 

- временно отсутствовали на работе по причине отпуска, выходных 

дней, болезни, забастовки и т.п. причин; 

- выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

В свою очередь безработными признаются лица 16 лет и старше, 

которые в течение рассматриваемого периода: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались активными поисками работы; 

- были готовы приступить к работе. 

Занятость населения – это экономические отношения, 

характеризующие взаимоотношения между людьми по поводу участия в 

хозяйственной деятельности, не нарушающие существующее 

законодательство и преследующие удовлетворение личных и общественных 

потребностей. 

Полная занятость – это деятельность граждан в таких технических и 
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социально-экономических условиях, когда предложение рабочей силы 

покрывается спросом на нее; она означает отсутствие циклической 

безработицы. 

Эффективная занятость – это занятость, при которой каждый 

желающий получить работу тратит разумное время на ее поиск или имеет 

возможность соответствующей переквалификации. 

Рациональная занятость – это занятость, которая характеризуется 

соответствием между наличными рабочими местами и существующей 

профессионально - квалификационной структурой работников. 

Безработица – это социально-экономическое явление, 

свидетельствующее о том, что определенная часть трудоспособного 

населения не находит применения своим умственным и физическим 

способностям в силу причин, не зависящих от них. К безработным по 

решению Международной организации труда, относят лиц, достигших 

трудоспособного возраста, которые на момент учета были без работы, но 

готовы немедленно приступить к ней и ищут ее. 

Таким образом, для того, чтобы считаться безработным, человеку 

недостаточно просто не работать, но надо удовлетворять и остальным двум 

критериям, указанным выше. В частности, активный поиск работы 

предполагает обращение в службы занятости, к администрации предприятий, 

помещение объявлений в печати, попытки организации собственного дела и 

т.д. В качестве безработных учитываются учащиеся, пенсионеры и инвалиды, 

если они активно занимаются поисками работы и готовы к ней приступить.  

Мировой опыт показывает, что в рыночной экономике всегда, даже в 

периоды бурного экономического роста, сохраняется известный уровень 

безработицы. Для объяснения причин такого положения рассмотрим формы 

безработицы. 

Безработица существует в трех основных формах: 

- фрикционная; 

- структурная; 
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- циклическая. 

Фрикционная безработица возникает, поскольку определенное число 

людей находится как бы в положении «между работами»: в одном месте они 

потеряли работу, а в другом еще не нашли. К фрикционным безработным 

относятся и молодые люди, впервые ищущие работу после окончания учебы. 

Структурная безработица возникает вследствие несовпадения 

структуры спроса и предложения на рынке труда. Работодателям требуются 

работники таких профессий и уровней квалификации, которыми соискатели 

работы не обладают. 

Например, научно-технический прогресс делает ненужными многих 

представителей традиционных рабочих профессий – слесарей-сборщиков, 

шахтеров, металлургов. Напротив, ощущается острая нехватка наладчиков 

автоматизированного оборудования, программистов и т.д.  

Циклическая безработица образуется вследствие колебаний деловой 

активности. Она возникает при экономических спадах и исчезает при 

подъемах. 

Отсюда видно принципиальное различие между структурной и 

циклической безработицей: циклические безработные, потерявшие рабочие 

места из-за кризиса, вернутся на них во время подъема; структурные же 

безработные не найдут свои прежние рабочие места ни при каких 

обстоятельствах, ибо этих мест больше нет. 

В совокупности фрикционная и структурная безработица составляют 

т.н. «естественный уровень безработицы». Термин «естественный» вовсе 

не означает, что подобная безработица не интересует общество. Так 

структурная безработица приносит существенные страдания отдельным 

индивидам, а также свидетельствует о несоответствии структуры экономики 

современным требованиям. В то же время, если фактическая безработица не 

превышает естественный уровень, то фактический ВВП оказывается равен 

потенциальному ВВП, т.е. имеет место «полная занятость». Дело здесь в том, 

что фрикционная безработица является необходимым условием 



129 

 

экономического развития, а структурные безработные все равно не нужны 

экономике: им необходимо переучиваться. 

Возможны случаи, когда фактическая безработица временно 

оказывается меньше естественного уровня. Это означает, что экономика 

работает с перегрузкой: фактический ВВП превышает потенциальный. В 

результате начинают расти цены на труд, соответственно и на готовую 

продукцию. Поэтому экономисты вместо термина «естественный уровень 

безработицы» зачастую используют понятие NAIRU (уровень безработицы, 

не усиливающий инфляцию). 

С другой стороны, превышение фактической безработицы над ее 

естественным уровнем говорит о существовании циклической безработицы, 

связанной с экономическим спадом. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена 

Экономические последствия безработицы многообразны. Прежде 

всего, длительная безработица способствует деквалификации, делающей 

затруднительным использование безработных в будущем. Падение 

жизненного уровня в семьях безработных уменьшает шансы детей получить 

приемлемую профессиональную подготовку. В результате безработица 

начинает самовоспроизводиться: нынешняя безработица обусловливается 

незанятостью предыдущих периодов. Застойная безработица препятствует 

экономическому развитию. Семьи безработных не способны обеспечить 

достаточный платежеспособный спрос на многие виды продукции, что ведет 

к дальнейшему падению производства и, следовательно, к новой 

безработице. Все это чревато, в конечном счете, снижением экономического 

потенциала страны. 

С другой стороны выплаты пособий по безработице ложатся бременем 

на государственный и региональный бюджет. Важнейшим 

макроэкономическим последствием безработицы является то, что, если она 

превышает свой естественный уровень, фактический ВВП оказывается ниже 

потенциального. Иными словами, общественные издержки безработицы 
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выражаются в форме потерь потенциально возможного, но упущенного (из-

за незанятости части трудоспособного населения) национального 

производства. В 1961 г. американский экономист А. Оукен установил 

отношение между уровнем безработицы и отставанием ВВП. Закон Оукена 

гласит, что каждый процентный пункт превышения фактической 

безработицы над ее естественным уровнем ведет к отставанию фактического 

ВВП от потенциального на 3%. 

Математически его можно выразить так: 

)(%100 uu
Y

YY



 , где: 

Y – Фактический ВВП; Y  - потенциальный ВВП; u – фактический 

уровень безработицы (в %); u  - естественный уровень безработицы (в %);  - 

коэффициент отклонения, выражающий чувствительность ВВП к изменению 

безработицы (равный 3 по расчетам Оукена). 

Для современной экономики коэффициент – коэффициент Оукена – 

обычно колеблется от 2 до 3. В то же время он не является неизменным и 

устанавливается в каждой стране эмпирическим путем. 

Во всех странах государство принимает активное участие в 

регулировании рынка труда, поскольку считается, что нерегулируемый 

рынок не обеспечивает эффективное использование трудовых ресурсов. 

Причинами являются неравенство сил работников и работодателей при 

заключении трудовых контрактов, дискриминация отдельных категорий 

трудящихся в оплате и условиях труда, недостаточная информированность 

работников о специфике рабочих мест. Сферами государственного 

регулирования являются: 

1) законодательное оформление и защита прав трудящихся; 

2) защита уязвимых групп населения (национальных меньшинств, 

мигрантов, инвалидов и др.); 

3) подготовка и переподготовка трудящихся; 

4) обеспечение минимальной оплаты труда; 
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5) гарантирование приемлемых условий труда; 

6) обеспечение стабильного дохода и социальное страхование 

работников. 

На функционирование рынка труда существенное значение оказывают 

государственные меры по борьбе с инфляцией, созданию новых рабочих 

мест, налоговая политика. 

 

Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции ее 

развития. 

Мировое хозяйство – сложный экономический организм. Оно не 

возникло сразу в готовом виде, а прошло длительный, уместившийся в рамки 

многих столетий, период становления и развития. 

В настоящее время в учебной и научной литературе обозначились два 

основных подхода к раскрытию сущности мирового хозяйства. 

Во-первых, мировое хозяйство представляет собой совокупность 

национальных экономик, находящихся в тесном взаимодействии и 

взаимозависимости. 

Во-вторых, мировое хозяйство (или мировая экономика) охватывает 

систему международных экономических взаимоотношений, ограничено и 

универсально связывающих национальные хозяйства в единое целое. 

Международные экономические отношения (мирохозяйственные связи) 

обычно выступают в следующих формах: международная торговля товарами 

и услугами; международный научно-технический обмен; международное 

движение капиталов; международные валютные и кредитные отношения; 

международная миграция рабочей силы. 

Объектом мировой экономики является экономическая 

взаимозависимость между странами, а предметом – товары, услуги и платежи 

между странами, а также процессы их регулирования. 

Субъектами мирового хозяйства являются экономико-

географические обособленные, замкнутые хозяйства, социально-
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экономические системы и структуры, более или менее жестко управляемые 

из единого центра. 

Взаимодействие субъектов мировой экономики осуществляется на 

нескольких уровнях. На микроуровне экономические отношения 

складываются между отдельными гражданами и предприятиями (фирмами), 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. На макроуровне 

субъектами международных экономических отношений выступают 

национальные государства. Наднациональный уровень предполагает 

взаимодействие международных организаций и национальных институтов. 

В последние десятилетия интенсивно формируется глобальный уровень 

взаимодействия субъектов мировой экономики. 

Между субъектами мирового хозяйства экономические отношения 

складываются по поводу экспорта (импорта) товаров и услуг, технологий, 

рабочей силы и капитала; осуществления хозяйственной деятельности за 

рубежом, а также осуществления валютных и финансовых операций. 

Развитие производительных сил и международное разделение труда 

выступают основными предпосылками становления мировой экономики.  

Основной тенденцией мирохозяйственного развития стала 

глобализация. 

Еще одной важной тенденцией развития современного мирового 

хозяйства выступает постиндустриализация. В постиндустриальном 

обществе основными экономическими ресурсами являются знания и 

нововведения (инновации), которые, по сути дела, безграничны, а также 

самовоспроизводящиеся. 

Современное мировое сообщество представляет собой динамично 

развивающуюся систему, которое находится под непосредственным 

воздействием глобализации. 

Процесс глобализации носит всеобъемлющий характер. Его различные 

грани входят в предмет изучения почти всех общественных научных 

дисциплин, каждая из которых имеет свой понятийный язык, свой набор 
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категорий, не всегда стыкующихся между собой и зачастую пересекающихся. 

Существуют различные определения термина «глобализация», 

сформулированные представителями различных наук.  

Если обобщить их, то глобализацию можно определить, как процесс 

вовлечения всех стран в формирование единого экономического, 

социального и культурного пространства с возможностью интерактивного 

общения в реальном времени на базе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Экономическая глобализация как основная тенденция современного 

мирохозяйственного развития проявилась в середине 80-х годов прошлого 

столетия. Она выражается в росте взаимозависимости национальных 

экономик, углублении их интеграции в единую мировую хозяйственную 

систему. 

Процесс экономической глобализации развивается по следующим 

основным направлениям:  

 рост мощи международных корпораций; 

 глобализация финансовой сферы, в которой главенствующую роль 

играют международные финансовые корпорации; 

 региональная экономическая интеграция, распространившаяся 

практически на все континенты; 

 формирование новой, информационной экономики. 

Основную роль в глобализации мировой экономики играют 

диверсифицированные международные финансовые корпорации. 

Современной тенденцией развития мировой экономики является также 

либерализация. Существуют различные трактовки содержания и уровня 

либерализации экономики. 

Применительно к национальным экономикам либерализацию отражает 

комплекс показателей. В их числе: численность госаппарата и его 

вмешательство в экономику; внешние связи, рациональность денежной 
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политики, защита прав собственности. Ряд исследователей используют 

следующие основные факторы для характеристики уровня либерализации 

экономики: торговую политику, государственное регулирование экономики, 

денежную политику, движение капиталов и иностранных инвестиций; банки 

и финансы; зарплату и цены; права собственности; систему управления; 

черный рынок. 

Еще одной тенденцией развития мировой экономики является 

транснационализация. Она представляет собой процесс расширения 

международной деятельности промышленных фирм, банков, компаний 

сферы услуг, их выхода за национальные границы отдельных стран. 

Транснационализация сопровождается переплетением капиталов за счет 

поглощения фирм других стран, созданием совместных компаний и 

международных стратегических альянсов, привлечением финансовых 

средств иностранных банков, установлением прочных долговременных 

зарубежных связей. 

По мере развития мировой экономики растет значение 

межгосударственного регулирования. Международное право выполняет в 

международных отношениях координирующую функцию. С помощью норм 

международного права государства устанавливают универсальные стандарты 

поведения в различных областях их взаимоотношений. 

Структурирование мирового хозяйства по социально-экономическим 

признакам означает выделение в мировом сообществе различных групп 

составляющих его государств. Признаки, критерии градации государств 

могут быть различными. Так, в соответствии с подходом Экономического и 

социального совета ООН (ЭКОСОС), все страны мира подразделяются на 3 

основные группы: развитые страны с рыночной экономикой; страны с 

переходной экономикой; развивающиеся страны. Классификация стран по 

методологии Мирового банка в качестве основного критерия разбивки 

государств рассматривает уровень дохода. 
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Важной особенностью развития мировой экономики последних 

десятилетий является повышение степени открытости национальных 

экономик. 

Открытая экономика - экономика, интегрированная в систему 

мировых хозяйственных связей, при которых любой хозяйствующий субъект 

вправе осуществлять внешнеэкономические операции: экспорт/импорт 

товаров и услуг, а также финансовые сделки.  

Открытая экономика бывает большой и малой. 

Большая открытая экономика - открытая экономика, способная 

оказывать значительное влияние на состояние международного рынка и на 

уровень мировой ставки процента. Например, экономика США является 

большой открытой экономикой.  

Малая открытая экономика - экономика, незначительные размеры 

которой не позволяют оказывать существенное влияние на процессы на 

мировом рынке. Например, экономика Республики Беларусь является малой 

открытой экономикой. 

Формирование и развитие мирового хозяйства происходит на основе 

международного разделения труда. 

Международное разделение труда (МРТ) означает сосредоточение 

производства тех или иных продуктов (товаров и услуг) в отдельных странах 

с целью последующего обмена этими продуктами. 

Международное разделение труда выступает в двух основных формах: 

международной специализации и международной кооперации производства. 

Под международной специализацией производства понимают такую 

форму разделения труда между странами, при которой рост концентрации 

однородного производства в мире происходит на основе дифференциации 

национальных производств, постепенного превращения их в 

самостоятельные (обособленные) технологические процессы. 

Международная кооперация производства представляет собой 

производственные связи между различными предприятиями, 
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расположенными в разных странах, возникающими при изготовлении 

определенного продукта. 

Развитию международного разделения труда благоприятствуют 

различные факторы, которые можно объединить в 3 группы: 

 природно-географические различия; 

 научно-технический прогресс; 

 социально-экономические условия. 

Международное разделение труда порождает взаимовыгодность 

экономического сотрудничества между странами, разнообразит его формы.  

Международные экономические отношения – это способы 

взаимодействия между хозяйственными субъектами разных стран по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг. 

Объекты международных экономических отношений – экспорт 

(импорт) товаров и услуг, технологий, рабочей силы и капитала, валютные и 

финансовые операции. 

Основные формы международных экономических отношений (МЭО), 

мирохозяйственных связей: международная торговля товарами и услугами; 

международный научно-технический обмен; международное движение 

капиталов; международные валютно-финансовые и кредитные отношения; 

международная миграция рабочей силы.  

 

Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс. 

Платежный баланс – систематизированная запись итогов всех 

экономических сделок между резидентами данной страны (домашними 

хозяйствами, фирмами и правительством) и остальным миром в течение 

определенного периода времени (обычно года).  

Макроэкономическое назначение платежного баланса состоит в том, 

чтобы в лаконичной форме отражать состояние международных 

экономических отношений данной страны с еѐ зарубежными партнерами, 
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являться индикатором для выбора кредитно-денежной, валютной, бюджетно-

налоговой, внешнеторговой политики и управления государственной 

задолженностью. 

Любая сделка имеет две стороны, и поэтому в платежном балансе 

реализуется принцип двойной записи, согласно которому используются 

кредитовые и дебетовые счета. В кредите отражается отток ценностей из 

страны, за которые впоследствии еѐ резиденты получают платежи в 

иностранной валюте.  В дебете – приток стоимостей в данную страну, за 

который еѐ резиденты должны впоследствии платить, то есть расходовать 

иностранную валюту.  Общая сумма кредита должна быть равна общей сумме 

дебета платежного баланса. 

 Приток валюты из-за рубежа имеет место в результате поступления: 

выручки от экспорта товаров и услуг; доходов от действующих за рубежом 

национальных предприятий; процентов и дивидендов от международных 

ценных бумаг, принадлежащих юридическим лицам другой страны; 

трансфертов из-за рубежа (пенсии, денежные переводы родственникам, 

иностранная помощь); кредитов, полученных от иностранных фирм, 

правительств и международных организаций; денежных средств, полученных 

от продажи иностранцам недвижимости (зданий, предприятий, земли); 

выручки от продажи ценных бумаг за рубежом. 

Валюта уходит из страны при импорте товаров и услуг, денежных 

переводах за рубеж, переводов за границу доходов иностранных предприятий, 

при предоставлении кредитов другим странам, при покупке иностранных 

ценных бумаг. 

Платежный баланс включает в себя две основные составных части: 

1. счет текущих операций; 

2. счет движения капитала и финансовых операций; 

Счет текущих операций включает в себя экспорт и импорт товаров и 

услуг, чистые доходы от инвестиций и чистые трансферты. Разница между 

экспортом и импортом товаров образует торговый баланс. Товарный 
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экспорт учитывается со знаком плюс и выступает как кредит, поскольку 

создает запасы иностранной валюты в национальных банках. Товарный 

импорт учитывается как «дебет» со знаком минус, поскольку уменьшает 

запасы иностранной валюты в стране. 

 Чистые доходы от инвестиций, или чистые факторные доходы из-за 

рубежа, образуются вследствие экпорто и импортоориентированных 

операций. Когда национальный капитал, вложенный за границей, приносит 

больший доход от процентов и дивидендов в сравнении с доходом 

иностранного капитала, вложенного в данной стране, чистые доходы от 

инвестиций положительные, в противном случае – отрицательные.  

Чистые трансферты – это переводы частных и государственных 

средств в другие страны (пенсии, подарки, денежные переводы за рубеж и из-

за рубежа, безвозмездная помощь другим государствам). 

Если страна имеет дефицит баланса по текущим операциям, то еѐ 

расходы по оплате этих операций превышают доходы от них. Данный 

дефицит финансируется или посредством займов за границей, или 

посредством реализации части активов иностранцам, что находит отражение 

в счете движения капитала и финансовых операций. При   положительном 

сальдо счета текущих операций данная страна получает иностранной валюты 

больше в сравнении с тем, что она расходует за рубежом, и у нее появляется 

возможность предоставлять кредиты иностранцам либо увеличивать 

заграничные активы.  

В счете движения капитала отражены все международные сделки с 

активами: доходы от реализации акций, облигаций, затраты на приобретение 

активов за рубежом. Реализация зарубежных активов вызывает рост запасов 

иностранной валюты, а их приобретение, наоборот, уменьшает эти запасы.  

Баланс движения капитала отражает чистые поступления и отток 

иностранной валюты от всех сделок с активами.  

Когда инвестиции превосходят национальные сбережения, то избыток 

финансируется посредством заграничных займов, в результате чего страна 
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становится должником.  Если национальные сбережения превосходят 

внутренние инвестиции, то излишек сбережений может быть использован 

для предоставления кредитов заграничным партнерам, страна будет являться 

кредитором. 

На состояние платежного баланса влияет макроэкономическая политика 

центрального банка, осуществляемая путем покупки и продажи иностранной 

валюты из официальных валютных резервов, содержание которых 

формируется из золота, иностранной валюты, кредитной доли страны в 

МВФ, специальных права заимствования и др. Дефицит платежного баланса 

может быть профинансирован посредством уменьшения официальных 

резервов   центрального банка.  

Мировая валютная система – это форма организации международных 

валютных отношений, закрепленных межгосударственными соглашениями. 

Мировая валютная система сложилась к середине XIX в. Характер 

функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от 

степени ее соответствия структуре мирового хозяйства, расстановке сил и 

интересам ведущих стран. 

Взаимодействие мировой валютной системы с национальными 

валютными системами осуществляется через национальные банки, 

обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, и проявляется в 

межгосударственном валютном регулировании и координации валютной 

политики ведущих стран.  

Национальная валютная система – это часть денежной системы 

страны, в рамках которой формируются и используются валютные ресурсы, 

осуществляется международный платежный оборот. 

В состав национальной валютной системы входят следующие 

элементы: 

 национальная валютная единица – установленная законом денежная 

единица данного государства; 

 режим валютного курса; 
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 условия обратимости валюты (каждая страна имеет собственную 

валюту, в единицах которой измеряются цены на товары и услуги); 

 порядок международных расчетов страны; 

 состав и система управления золотовалютными резервами страны; 

 статус национальных учреждений, регулирующих валютные 

отношения страны. 

На основе развития национальных валютных систем функционирует и 

развивается мировая валютная система. 

Основными элементами мировой валютной системы являются 

следующие: 

 основные международные платежные средства (национальные 

валюты, международные валютные единицы – СДР, евро); 

 механизм установления и поддержания валютных курсов; 

 порядок балансирования международных платежей; 

 условия обратимости (конвертируемости) валют; 

 режим международных валютных рынков и рынков золота; 

 статус международных институтов, регулирующих валютные 

отношения. 

Валютный блок – это группировка стран, использующих в качестве 

международного платежного средства валюту страны, возглавляющей блок.  

Валютный блок характеризуется следующими основными чертами: 

 курс зависимых валют прикреплен к валюте страны, которая 

возглавляет группировку;  

 международные расчеты осуществляются в валюте страны, 

возглавляющей блок;  

 валютные резервы хранятся также в возглавляющей блок стране; 

 обеспечением зависимых валют служат казначейские векселя и 

облигации государственных займов страны-лидера. 
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Нынешний этап в развитии мировой валютной системы связан с 

Ямайским соглашением (подписано в январе 1976 г., ратифицировано в 

апреле 1978 г.). Это соглашение положило начало новой Ямайской валютной 

системе. Ее основополагающими принципами являются: 

 отмена фиксированной цены на золото (равносильно отмене золотого 

содержания всех валют); 

 прекращение обмена долларов на золото для центральных банков и 

правительственных органов; 

 режим «свободного плавания» валют, то есть стихийного колебания 

их курсов в зависимости от ряда факторов; 

 признание права на образование региональных валютных 

группировок (например, Европейской валютной системы); 

 использование в качестве мировых денег не золота, как ранее, а 

резервных валют;  

 провозглашение СДР основой мировой валютной системы в качестве 

базы паритетов и валютных курсов. 

Специальные права заимствования (СДР) – международные 

платежные и резервные средства, выпускаемые МВФ и используемые для 

безналичных международных расчетов путем записей на специальных счетах 

и в качестве расчетной единицы МВФ. 

Составной частью ныне действующей мировой валютной системы 

является Европейская валютная система (ЕВС), введенная в действие в 

1979 г. 

ЕВС – организационно-экономическая форма отношений стран ЕС в 

валютной сфере, направленная на взаимное регулирование колебаний курсов 

национальных валют.  

ЕВС включает в себя три основных элемента: 

 поддержание изменений рыночных валютных курсов в определенных 

количественных пределах; 
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 механизм кредитной помощи правительствам, сталкивающимся с 

финансовыми затруднениями при поддержании рыночного валютного курса; 

 специальную европейскую расчетную единицу ЭКЮ (в настоящее 

время – евро). 

Валютный рынок представляет собой совокупность постоянных 

организационно-экономических отношений по операциям купли-продажи 

иностранных валют, а также платежных документов в иностранной валюте. 

Субъектами валютного рынка могут выступать коммерческие банки, 

центральные банки, компании, осуществляющие зарубежные вложения 

активов, валютные биржи, частные лица, а также валютные брокерские 

фирмы. 

Валютная сделка – обмен денег одной страны на деньги другой. 

Субъекты торгуют товаром и услугой и хотят приобрести необходимую 

валюту.  Для таких людей валютный рынок предоставляет клиринговые 

услуги, то есть помогает каждой стороне закончить сделку с наиболее 

предпочтительной для них валютой; кроме того, валютный рынок помогает 

тем же участникам минимизировать риски хозяйственной деятельности 

путем избавления от чистых активов или обязательств в конкретной валюте; 

такая функция валютного рынка называется хеджированием (страхованием); 

валютный рынок помогает «спекулировать», приобретая или продавая 

валюту, то есть играя на ее будущей цене. 

Важнейшим элементом валютной системы является валютный 

паритет – соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке. Режим валютного курса также является 

элементом валютной системы. Различаются фиксированные валютные 

курсы, колеблющиеся в узких рамках, и плавающие курсы, изменяющиеся в 

зависимости от рыночного спроса и предложения валюты, а также их 

разновидности. 

Существует несколько вариантов установления курсовых 

соотношений между национальной и иностранной валютами: 
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 «плавающий» валютный курс – курс национальной валюты по 

отношению к иностранным – свободно колеблется в зависимости от спроса и 

предложения; 

 регулируемое, или «грязное плавание» – курс национальной валюты 

колеблется до тех пор, пока изменения не достигают определенного предела, 

после чего государство начинает использовать регулирующие рычаги; 

 «ступенчатое плавание» – курсы валют колеблются, но в случае 

достижения определенных пределов при наступлении «фундаментальных 

или структурных изменений», когда обычные финансовые меры по 

регулированию оказываются недостаточными, страна получает право на 

девальвацию, то есть разовое изменение курса; 

 «совместное плавание», или принцип «валютной змеи» – курсы валют 

колеблются вокруг какого-либо официально установленного паритета, но 

при этом их колебания не оставляют определенные фиксированные пределы; 

 фиксированный курс – национальная валюта жестко привязана к 

другой валюте или к другому паритету. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Вопросы и ситуации для обсуждения на практических занятиях 

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что изучает экономическая теория? 

2. В чем различие между макро- и микроэкономикой? 

3. Охарактеризуйте функции экономической теории. 

4. В чем суть концепции фритредерства? 

5. Кто является автором теории прибавочной стоимости? 

6. Кто из великих экономистов доказал, что экономика нуждается в 

государственном регулировании? 

7. Сформулируйте основные положения неоклассической теории. 

8. В чем сущность кейнсианского подхода к экономической теории? 

Каковы последствия реализации кейнсианского подхода к 

макроэкономической политике? 

9. Каковы основные положения монетаризма? 

10. Сформулируйте основную идею институционального 

направления экономической мысли. 

11. Назовите нобелевских лауреатов в области экономики. Какие 

направления экономической мысли они представляют?  

12. Представители какой современной экономической школы 

рассматривают проблемы рыночного хозяйства через призму 

денежного обращения? 

Тесты 

1. Впервые термин «политическая экономия» ввел: 

а) У. Петти;    б) А. Монкретьен;     в) Д. Риккардо;    г) К. Маркс. 

2. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Производство в масштабе всей страны. 
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б) Численность занятых в народном хозяйстве. 

в) Общий уровень цен. 

г) Производство сахара и динамику его цены. 

3. Тезис «богатство – это, прежде всего, золото, на которое 

можно все купить», принадлежит 

а) физиократам;                         в) меркантилистам; 

б) классикам;                              г) кейнсианцам. 

4. По своему происхождению термин «политическая экономия» 

означает: 

а) государственное управление хозяйством; 

б) политику господствующего класса; 

в) правила ведения домашнего хозяйства;  

г) использование людьми ограниченных ресурсов. 

5. Какое из перечисленных определений лучше отражает суть 

экономической теории? 

а) Экономическая теория разрабатывает рекомендации, 

непосредственно применяемые в хозяйственной практике. 

б) Экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения. 

в) Экономическая теория изучает различные формы организации 

бизнеса и предпринимательства. 

г) Экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений 

для наилучшего удовлетворения потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова главная проблема экономики? 

2. Каковы три основных вопроса экономики? 

3. Чем отличаются типы экономических систем? 
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4. Охарактеризуйте национально-региональные модели смешанной 

экономики: 

а) консервативно-рыночную (британо-американскую) модель; 

б) традиционно-рыночную (японо-корейскую) модель; 

в) социально-рыночную (шведскую) модель. 

5. Почему экономика – это сфера постоянного выбора? 

6. Что такое экономические ресурсы и чем они отличаются от 

факторов производства? 

7. Что такое производство и какова его основная цель?  

8. Что такое экономическая эффективность? 

9. В чем суть альтернативной стоимости? 

10. Почему выбор положения на кривой производственных 

возможностей для настоящего времени служит основным фактором 

экономического роста? 

                                              Тесты 

1. Ограниченность ресурсов объясняется 

а) редкостью природных сырьевых ресурсов; 

б) безграничностью материальных потребностей людей; 

в) невозможностью полного удовлетворения потребностей всех членов 

общества одновременно; 

г) все ответы верны. 

2. Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь 

отношение  

а) только к тоталитарным системам;    в) только к отсталой экономике; 

б) только к рыночной экономике;         г) к любому обществу. 

3. Альтернативная стоимость – это 

а) ценность наилучшей альтернативы, от которой приходится 

отказываться для выбранной цели. 

б) стоимость всех альтернатив, от которых приходится отказываться, 

когда ограниченные ресурсы используются для выбранной цели. 
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в) сумма всех затрат фирмы на производство данного товара, 

выраженная в денежной форме.  

г) денежные затраты, которые придется понести, если будет принято 

данное решение. 

4. Факторы производства – это  

а) тождественны ресурсам производства; 

б) вовлеченные в процесс производства ресурсы; 

в) средства труда; 

г) пригодные для производства вещества природы. 

5. Эффективность производства есть отношение:  

а) живого труда к прошлому труду; 

б) результатов производства к затратам общественного труда; 

в) прошлого труда к живому труду; 

г) результатов производства к затратам всех факторов производства. 

6. Проблему ограниченности ресурсов в любой экономической 

системе можно решить: 

а) экономией ресурсов; 

б) посредством добровольного ограничения потребностей; 

в) лишь в будущем, когда уровень развития науки и техники позволит 

существенно увеличить производство товаров;  

г) повышением цен на ресурсы. 

 

Тема 3. Экономические системы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличаются типы экономических систем? 

2. Охарактеризуйте национально-региональные модели смешанной 

экономики: 

а) консервативно-рыночную (британо-американскую) модель; 

б) традиционно-рыночную (японо-корейскую) модель; 
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в) социально-рыночную (шведскую) модель. 

3.  Какой является экономика, если экономические проблемы решаются 

и рынком, и правительством? 

4. С какой фундаментальной проблемой сталкиваются все 

экономические системы? 

Тесты 

1. Три типа экономических систем по механизму координации – это  

а) традиционная, рыночная и централизованная; 

б) демократическая, анархическая и тоталитарная; 

в) феодальная, капиталистическая и коммунистическая; 

г) капиталистическая, смешанная, развивающаяся. 

2. Если в обществе объем производственных ресурсов 

увеличивается, то: 

а) будет произведено больше товаров и услуг; 

б) экономика сможет производить больше товаров и услуг; 

в) улучшилась технология производства; 

г) повысился стандарт жизненного уровня. 

3. Какая из названных характеристик не относится к рыночной 

экономической системе? 

а) конкуренция;                                     в) частная собственность; 

б) централизованное планирование;   г) свобода предпринимательства. 

4. Социально-рыночная модель экономики характеризуется: 

а) либеральным трудовым законодательством; 

б) преобладанием государственного предпринимательства; 

в) активной ролью государства в сфере перераспределения доходов; 

г) высокой мобильностью капитала.  

5. Командная экономика предполагает: 

а) уравнительное распределение дохода;  

б) директивное планирование; 

в) многочисленный управленческий аппарат 
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г) все ответы верны. 

6. К особенностям рыночной экономики не относится: 

а) частная собственность;  

б) использование рыночных цен в качестве основного регулятора 

экономики; 

в) уравнительное распределение дохода; 

г) все ответы верны. 

 

Тема 4.  Рыночная экономика и ее модели. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте всех субъектов хозяйствования. 

         2. Охарактеризуйте элементы рыночной инфраструктуры. 

4.  В чем состоит экономическая эффективность конкуренции? 

5. Каковы объективные цели рыночной экономики? 

6. В чем заключается несостоятельность рынка? 

7. Какова роль государства в рыночной экономике? 

8. Почему с монополиями следует бороться? 

9. Что следует понимать под «естественной монополией»? Приведите    

примеры. 

10. Каков механизм ценообразования на олигополистическом рынке? 

Тесты 

1. Регулирующая функция рынка проявляется в следующем: 

а) рынок выступает посредником при совершении сделок. 

б) рынок дифференцирует производителей и потребителей. 

в) рынок вынуждает производителей использовать достижения научно-

технического прогресса. 

г) рынок регулирует потоки факторов производства между отраслями. 

2. Основным условием возникновением рынка является 

а) общественное разделение труда; 
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б) крупное машинное производство; 

в) ограниченность ресурсов; 

г) появление денег. 

3. Что из перечисленного ниже не в состоянии осуществить рынок? 

а) эффективное распределение производственных ресурсов. 

б) перераспределение доходов между богатыми и бедными. 

в) оптимальное использование результатов НТР. 

г) свободу выбора производителей и потребителей. 

4. Санирующая функция рынка проявляется в следующем: 

а) рынок выступает посредником при совершении сделок. 

б) рынок дифференцирует производителей и потребителей. 

в) рынок уничтожает экономически слабых производителей. 

г) рынок вынуждает производителей использовать достижения научно- 

технического прогресса. 

5. Какие два типа рынка включены в модель кругооборота? 

а) реальный и денежный. 

б) реальный и рынок продуктов и услуг. 

в) денежный рынок и рынок ресурсов. 

г) рынок продуктов и услуг и рынок ресурсов. 

6. Субъектами рыночных отношений являются 

а) домашние хозяйства, министерства и ведомства; 

б) домашние хозяйства, фирмы и государство; 

в) домашние хозяйства, государство и общественные организации; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Отметьте пункт, не характеризующий функции рынка 

а) информационная.                      в) налоговая. 

б) ценообразующая.                      г) посредническая. 

 

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
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Контрольные вопросы и задания 

1.  Определите понятия «спрос» и «предложение». 

2. Охарактеризуйте факторы, влияющие на поведение покупателей и 

продавцов. 

3. Раскройте сущность закона спроса и законно предложения. 

4. Проиллюстрируйте графически функцию спроса и предложения. 

5. Покажите с помощью выигрыша покупателя и выигрыша продавца 

выгоды от торговли, которые получают участники рыночной сделки.  

6. В какой рыночной структуре весь потребительский излишек 

присваивает фирма? Объясните почему. 

7. Каковы цели и последствия государственного регулирования цен в 

Республике Беларусь? 

Тесты 

1. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия 

неизменны, проявляется: 

а) в росте предложения;              в)  в снижении величины предложения;            

б) в снижении предложения;       г) в росте величины предложения. 

2.  Совершенствование технологии сдвигает: 

а) кривую спроса вверх и вправо;       

б) кривую спроса вниз и вправо; 

в) кривую предложения вниз и вправо;                

г) кривую предложения вверх и влево. 

3. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один товар 

вызывает: 

а) рост  спроса на второй товар;      

б)увеличение величины спроса на второй товар; 

в) снижение спроса на второй товар;    

г) снижение величины спроса на второй товар. 

4. Комплементарные товары – это такие товары, для которых 

а) рост цен на один товар ведет к росту спроса на другой товар; 
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б) снижение цен на один товар ведет к снижению спроса на другой 

товар; 

в) рост цен на один товар ведет к снижению спроса на другой товар; 

г) снижение цен на один товар ведет к стабилизации спроса на другой 

товар. 

5. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, 

если: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам плюс прибыль; 

в) уровень технологии меняется постепенно; 

г) объем спроса равен объему предложения. 

 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте сущность понятий «ценовая эластичность спроса», 

«ценовая эластичность предложения». 

2. Проиллюстрируйте графически функцию эластичного спроса, спроса 

с единичной эластичностью, неэластичного спроса. 

3. Определите содержание спроса: эластичного, единичной 

эластичности, неэластичного. 

4. Проиллюстрируйте практическое значение теории эластичности. 

5. Проанализируйте роль ценового механизма в функционировании 

рыночной экономики. 

Тесты 

1. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением 

продолжительности периода, в течение которого предъявляется 

спрос на благо, так как: 

a) доходы потребителей увеличатся; 

б) произойдет сдвиг вправо кривой спроса; 
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в) вырастет общий уровень цен; 

г) потребители смогут приобрести товары-заменители. 

2. Допустим, что предложение товара X абсолютно неэластично. 

Если спрос на этот товар вырастет, то равновесная цена: 

а) уменьшится, а равновесное количество вырастет; 

б) и равновесное количество уменьшатся; 

в) увеличится, а равновесное количество уменьшится; 

г) увеличится, а равновесное количество останется неизменным. 

3. Если сокращение цены товара на 20% приводит к росту спроса 

на него на 3%, то такой спрос: 

а) неэластичный;                             в) эластичный 

б) абсолютно неэластичный;          г)  абсолютно эластичный. 

4.Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к 

двухпроцентному увеличению объема спроса на него, то этот спрос: 

а) неэластичный;                       в) единичной эластичности. 

б) эластичный,                          г) абсолютно неэластичный. 

5. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема 

предложения на 8%, то данное предложение: 

а) неэластично;                                       в) эластично; 

б) единичной эластичности;                  г) абсолютно эластично. 

 

Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы цели рационального производителя, а также законы, которые 

лежат в основе его поведения?  

2. Раскройте сущность производственной функции фирмы. 

Проанализируйте зависимость выпуска продукции от структуры затрат. 

3. Сравните, как фирма осуществляет выбор технологии производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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4. Определите, к ограничениям какого рода – технологическим или 

рыночным – относятся следующие параметры: цена фактора 

производства, число фирм на рынке данного продукта, количество 

работников, занятых в производстве, количество выпускаемой 

продукции, цена товара, способность производить при заданных 

объемах использования факторов. 

5. Определите понятия «общий продукт», «средний продукт», 

«предельный продукт» и проанализируйте взаимосвязь между ними. 

6. Каковы сущность закона убывающей предельной 

производительности фактора производства, условия максимизации 

производительности труда (APL=MPL)?  

7. Раскройте содержание экономического и бухгалтерского подходов к 

определению издержек производства. 

8. Представьте классификацию издержек производства и 

проанализируйте их динамику. 

9. Раскройте содержание дохода и прибыли как экономических 

категорий. 

10. Охарактеризуйте виды дохода и прибили. 

11. Опишите условия, при которых фирма минимизирует издержки 

производства (правило MC=ATC(AVC)). 

12. Каковы условия, при которых фирма максимизирует прибыль 

(минимизирует убытки) (правило MR=MC). 

13. Проанализируйте особенности поведения фирмы в условиях 

совершенной конкуренции (правило MR=MC=р). 

14. Проанализируйте особенности поведения фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции (правило MR=MC). 

15. Сравните результаты функционирования фирмы в условиях чистой 

монополии и совершенной конкуренции. 

16. Используя графики изоквант и изокост, проиллюстрируйте, как 

фирма выбирает технологию производства в долгосрочном периоде. 
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Тесты 

1. Взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний 

факторов производства и объемом выпускаемой продукции 

выражается при помощи: 

а) кривой производственных возможностей общества;                           

б)  эластичности предложения; 

в) кривой общего объема выпуска продукта;                         

г)  производственной функции. 

2. Издержки в экономическом смысле слова (экономические 

издержки): 

а) включает в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную 

прибыль; 

б) включает в себя явные издержки, но не включает неявные; 

в) включает в себя неявные издержки, но не включает явные; 

г) не включает в себя ни явные, ни неявные издержки. 

3. Ценовая дискриминация – это: 

а) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным 

группам покупателей; 

б) различия в оплате труда по национальности или по полу; 

в) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на 

потребительские товары; 

г) повышение цены на товар более высокого качества. 

4. Предположим, что в производстве продукта используются труд 

(L) и капитал (К), MPL = 4; MPK = 10; PL= 2 $; PK = 60 $. Чтобы 

получить максимальную прибыль, фирма должна использовать: 

а) больше как труда, так и капитала;    

б) больше капитала, но меньше труда;  

в) меньше как труда, так и капитала; 

г) больше труда, но меньше капитала. 

5. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц 
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продукции. Средние переменные издержки составляют 2 доллара, 

средние постоянные издержки – 0,5 доллара. Общие издержки всей 

продукции составляют: 

а) 2,5 долл.;     б) 750 долл.;    в) 1250 долл.;     г) 1110 долл. 

6. Если цена продукта недостаточна, чтобы покрыть средние 

затраты на его производство, то фирма должна: 

а) остановить производство. 

б) продолжать производство товаров на уровне, где Р =МС, если Р> 

AVC. 

в) выбрать новую технологию. 

г) продолжать производство до тех пор, пока цена покрывает все 

постоянные издержки. 

7. Вы исходите из предположения, что если наша фирма снизит 

свою цену, конкуренты соответственно снизят свои цены, но если 

вы повысите ее, ни одна фирма не последует вашему примеру. Это 

означает, что ваша фирма:  

а) является монополистом. 

б) имеет «ломаную» кривую спроса. 

в) является ценовым лидером на олигополистическом рынке. 

г) одна из конкурентных фирм в отрасли. 

8. Монополист-производитель электронного оборудования 

выпускает и продает такой объем продукции, при котором: MR = 

320 д.ед.; MC = 320 д.ед.; ATC = 600 д.ед. Чтобы получить 

максимум прибыли, фирма должна: 

а) повысить цену и увеличить объем выпуска  

б) повысить цену и уменьшить объем выпуска.    

в) сохранить прежний объем выпуска и цену. 

г) снизить цену и увеличить объем выпуска. 

9. На долгосрочном временном интервале: 

а) фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, 
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получают нулевую экономическую прибыль. 

б) высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают 

возможным получение функционирующими фирмами положительной 

экономической прибыли. 

в) олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных 

рынках, могут получать экономическую прибыль.  

г) все предыдущие утверждения верны. 

10. Олигополия – это рыночная структура, где оперируют: 

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

однородный продукт; 

б) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт; 

в) небольшое количество фирм; 

г) только одна крупная фирма; 

11. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая: 

а) монополизирует рынок; 

б) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию; 

в) максимизирует разницу между предельным доходом и предельными 

издержками; 

г) сегментирует рынок.  

12. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют 

общую черту: 

а) выпускают дифференцированные товары; 

б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 

в) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой 

продукт; 

г) выпускаются однородные товары; 

13. Какие из приведенных ниже условий присущи фирме-

монополисту: 

а) фирма выпускает товар, не имеющий заменителей; 
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б) фирма сама устанавливает цену на продаваемый товар; 

в) выпуск товара фирмой-монополистом равен объему выпуска всей 

отрасли; 

г) в отрасли отсутствует свобода входа для иных фирм; 

14. Примером естественной монополии является: 

а) ОАО "Беларусбанк"; 

б) издательство "Светоч"; 

в) минский метрополитен; 

г) стоматологическая компания "Экомедсервис". 

15. В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия 

называется такой объем производства, при котором цена равна 

минимуму: 

а) средних общих затрат; 

б) средних переменных затрат; 

в) предельных затрат; 

г) средних постоянных затрат. 

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Сравните валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт. 

2. Назовите цели национальной экономики? 

3. Что следует понимать под структурой национальной экономики и 

каковы ее составные части? 

4. Что такое система национальных счетов? 

5. Каково различие методов расчета валового национального 

продукта по расходу и доходам? 

6. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации? 
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Тесты 

1. Чистые инвестиции – это: 

а) валовые инвестиции минус налоги; 

б) затраты непроизводственного характера; 

в) валовые инвестиции минус амортизация; 

г) приобретение населением товаров длительного пользования 

2. Выделите ответ‚ где наиболее полно представлены цели‚ 

стоящие перед национальной экономикой: 

а) полная занятость‚ стабильность цен‚ поддержание внешнеторгового 

баланса‚ максимизация прибыли; 

б) стабильный уровень цен‚ высокий уровень занятости‚ стабильные 

темпы роста национального объема производства‚ поддержание 

внешнеторгового баланса; 

в) стабильные высокие темпы роста национального объема 

производства‚ максимизация экспорта‚ стабильность цен‚ полная 

занятость. 

3. Структура национальной экономики представляет собой: 

а) совокупность элементов‚ составляющих национальную экономику; 

б) устойчивые связи между элементами национальной экономики; 

в) элементы и связи между ними; 

г) функции национальной экономики. 

4. В результате структурной перестройки на первый план 

выдвигается: 

а) группа новых отраслей‚ от которых зависит развитие национальной 

экономики в новой структуре; 

б) группа новых технологий‚ без применения которых страна теряет 

конкурентоспособность; 

в) группа новых профессий и квалификаций работников; 

г) все ответы верны; 

д) один из ответов не верен. 
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5. В модели‚ включающей домашнее хозяйство‚ бизнес‚ 

государство и внешнюю торговлю‚ ВВП равен сумме: 

а) потребления‚ валовых инвестиций‚ госзакупок товаров и услуг, и 

чистого экспорта; 

б) потребления‚ чистых инвестиций‚ госзакупок товаров и услуг, и 

чистого экспорта; 

в) потребления‚ валовых инвестиций‚ госзакупок товаров и услуг, и 

валового экспорта; 

г) заработной платы‚ ренты‚ процента‚ прибыли и амортизации. 

 

Тема 9. Денежный рынок. Денежно-кредитная система. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается принципиальное различие монетаристского и 

кейнсианского подходов к использованию денежно-кредитной 

политики в условиях экономического спада? 

2. Как изменяется общий спрос на деньги, если уровень цен в стране 

снизится? 

3.Как изменится равновесная ставка процента, если 

а) уменьшится спрос на деньги со стороны активов; 

б) увеличится спрос на деньги для сделок; 

в) уменьшится предложение денег; 

г) центральный банк увеличит выпуск бумажных денег в стране; 

д) правительство осуществит новый выпуск государственных 

краткосрочных ценных бумаг? 

 

Тесты  

1. Различие между деньгами и «почти деньгами» состоит в том, 

что: 

а) деньги в отличие от «почти денег» можно расходовать 



161 

 

непосредственно; 

б) «почти деньги» заключают в себе депозиты на банковских счетах, 

когда как деньги не включает их; 

в) деньги обращаются быстрее, чем «почти деньги»; 

г) «почти деньги» включают в себя все товары, которые могут быть 

проданы за деньги. 

2. Во время нарастающей инфляции банковская процентная 

ставка: 

а) снижается, потому что повышается цена денег; 

б) растет, потому что снижается цена денег; 

в) растет, потому что повышается цена денег; 

г) снижается, потому что снижается цена денег. 

3. М1 включает: 

а) наличные деньги и личные срочные вклады; 

б) наличные деньги и чековые вклады; 

в) наличные деньги и крупные срочные вклады; 

г) мелкие срочные вклады. 

4. Если центральный банк принимает решение сократить 

предложение денег, то может: 

а) осуществить покупку государственных облигаций на открытом 

рынке; 

б) уменьшить учетную ставку; 

в) увеличит норму обязательных резервов; 

г) все перечисленное верно. 

5. М3 больше М1 на величину: 

а) наличных денег и мелких срочных вкладов; 

б) крупных срочных вкладов и государственных краткосрочных 

ценных бумаг; 

в) мелких и крупных срочных вкладов. 

г) нет верного ответа. 
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Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы его 

функционирования. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите отличия между государственными закупками и 

трансфертами? 

2. Каковы основные формы фискальной политики? 

3. Какие основные мультипликаторы используются при проведении 

фискальной политики? 

4.   При каких условиях проводится сдерживающая фискальная 

политика? 

5. Чем отличаются структурный дефицит от циклического? 

 

Тесты  

1. Если бремя налога может быть переложено на других лиц, то 

данный налог является: 

а) прогрессивным;                                    в) регрессивным; 

б) косвенным;                                            г) прямым;  

2. Косвенным налогом является: 

а) налог на прибыль;            в) налог на продажу; 

б) подоходный налог;          г) земельный налог. 

  3. Основными формами дискреционной фискальной политики 

являются: 

а) стимулирующая;            в) стабилизационная; 

б) сдерживающая;              г) а) и б); 

4. Сдерживающая фискальная политика проводится в период: 

а) инфляции спроса; 

б) инфляции издержек; 

в) стагфляции; 
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г) спада темпов экономического роста. 

5. Стимулирующая фискальная политика проводится в период: 

а) спада экономического роста; 

б) инфляции издержек; 

в) стагфляции; 

г) все ответы верны. 

 

Тема 11.  Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD – AS). 

 

Контрольные вопросы и задания 

 1.       В какой модели макроэкономического равновесия утверждается, 

что гибкость цен и зарплаты позволяет экономике быстро 

приспосабливаться к рыночной ситуации без изменения реального 

объема ВВП? 

2. Предположим, что линейное уравнение потребления имеет вид:  

С = 100 + ½ DI, а располагаемый доход (DI) равен 400 д.ед.. 

Определить: 

а) уровень сбережения; 

б) уровень потребления; 

в) среднюю склонность к потреблению; 

г) среднюю склонность к сбережению. 

3. Объясните, как MPS на величину мультипликатора? 

4. Как рост налогов на предпринимательство повлияет на 

макроэкономическое равновесие? 

5. Какое состояние экономики соответствует кейнсианскому, 

промежуточному, классическому отрезку кривой совокупного 

предложения (AS)? 

Тесты 

1. Если положение экономики соответствует промежуточному 
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отрезку кривой совокупного предложения, рост совокупного 

спроса приведет: 

а) к повышению цен, но не изменит реальный объем ВВП; 

б) к увеличению реального объема ВВП, но не вызовет изменения цен; 

в) к росту цен и реального объема ВВП; 

г) к росту цен и сокращению реального объема ВВП. 

2. Классический отрезок на кривой совокупного предложения: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) представлен вертикальной линией; 

г) представлен горизонтальной линией. 

3. Если увеличение совокупного спроса произошло на 

классическом отрезке кривой совокупного предложения, то 

происходит: 

а) повышение уровня цен и рост объема национального производства; 

б) повышение уровня цен при неизменном объеме национального 

производства; 

в) рост объема национального производства без повышения уровня 

цен; 

г) повышение уровня цен при сокращении объеме национального 

производства. 

4. Какой из перечисленных факторов обусловил сдвиг кривой 

совокупного спроса влево? 

а) снижение доходов населения; 

б) рост ставок подоходного налога; 

в) рост процентной ставки за пользование кредитом; 

г) все ответы верны. 

5. Какой из перечисленных факторов способствует росту 

совокупного предложения? 

а) падение цен на ресурсы; 
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б) рост производительности факторов производства; 

в) субсидии; 

г) все ответы верны. 

 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте фазу спада экономического цикла. 

2. Какую зависимость иллюстрирует кривая Филлипса? 

3.Назовите основные направления антиинфляционной политики 

государства. 

4. Каковы социально-экономические последствия безработицы? 

5. Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы 

составляет 5 %, фактический – 9 %. Определить величину отставания 

объема ВВП в процентах. Если номинальный валовой внутренний 

продукт в том же году равнялся 500 млрд. д.ед., какой объем 

продукции был потерян из-за безработицы? 

Тесты  

1. Пик экономического цикла означает, что в экономике 

наблюдается: 

а) значительный дальнейший рост деловой активности; 

б) полное прекращение роста уровня цен; 

в) полная занятость, производство работает на полную мощность; 

г) небольшая циклическая безработица; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

2. Человек, который надеется вскоре снова получить работу: 

а) относится к категории занятых; 

б) относится к категории безработных; 

в) не учитывается в составе рабочей силы; 

г) рассматривается как не полностью занятый. 
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3. При росте инфляции, вызванной нарушением механизма 

предложения, кривая предложения: 

а) смещается вправо; 

б) смещается влево; 

в) движение идет вдоль неизменной кривой; 

г) все ответы неверны. 

4. Инфляция не влияет на ваш реальный доход, если: 

а) она ожидаемая; 

б) при этом не уменьшается ваш номинальный доход; 

в) пропорционально ей растет ваш номинальный доход; 

г) рост номинального дохода несколько обгоняет рост инфляции. 

5. Фрикционная и структурная безработицы характерны для: 

а) фазы оживления в экономическом цикле. 

б) фазы спада экономического цикла; 

в) низшей точки спада или депрессии; 

г) нет верного ответа. 

 

Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции ее 

развития. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличается национальная экономика от мировой экономики?  

2. Какие формы участия в международном разделении труда являются 

наиболее приемлемыми для Республики Беларусь? 

3. Назовите тенденции развития мировой экономики. 

4. Охарактеризуйте показатели и критерии группировки стран в 

мировой экономике. 

5. Этапы развития мировой валютной системы. 

 

Тесты  
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1. Каковы признаки портфельных инвестиций? 

а) операции на фондовом рынке; 

б) отсутствие контроля над иностранной фирмой – объектом 

инвестирования; 

в) владение предприятием; 

г) а) и б).  

2. При прочих равных условиях международная трудовая 

миграция: 

а) приносит выигрыш работникам, оставшимся в стране эмиграции и 

предпринимателям принимающей стороны; 

б) приносит чистый выигрыш как предпринимателям в стране 

эмиграции, так и работникам в принимающей стране; 

в) приносит выигрыш работникам, как в стране эмиграции, так и в 

принимающей стране; 

г) приносит выигрыш предпринимателям, как в стране эмиграции, так и 

в принимающей стране. 

3. Важнейшими аспектами продовольственной безопасности не 

являются: 

а) дефицит продуктов питания; 

б) несбалансированность питания; 

в) снижение жизненного уровня; 

г) рост мирового производства сельскохозяйственной продукции. 

4.  Объединение европейских государств в экономический союз 

преследует цель: 

а) ликвидировать таможенные барьеры; 

б) обеспечить свободное перемещение рабочей силы; 

в) обеспечить свободное перемещение капитала; 

г) обеспечить решение всех вышеперечисленных задач. 

5. Экономический выигрыш, вызванный перемещением капитала 

между странами, получают: 
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а) страны-кредиторы;            в) страны-кредиторы и  страны-заемщики; 

б) страны-заемщики;              г) нет верного ответа.  

 

Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс. 

Контрольные вопросы и задания 

1.  В чем состоит разница между национальной и иностранной 

валютой? 

2. Сущность валютного курса как экономической категории? Что такое 

прямая и обратная котировка? 

3.Сущность кросс-курса? 

4. Какова роль доллара на мировом валютном рынке? 

5. Чем отличается платежный баланс от торгового? 

 

Тесты  

1. Составная часть платежного баланса страны «текущий счет» не 

включает: 

а) товарный экспорт; 

б) чистые доходы от инвестиций; 

в) транспортные услуги иностранным государствам; 

г) изменение в активах за рубежом. 

2. Активное сальдо платежного баланса увеличивается, если в 

стране: 

а) снизятся реальные процентные ставки; 

б) вырастут темпы инфляции; 

в) экспорт превышает импорт; 

г) произойдут все процессы, указанные выше. 

3. Плавающий валютный курс определяется: 

а) правительством; 

б) рыночным соотношением спроса и предложения; 

в) центральным банком; 
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г) Международным валютным фондом. 

4.  Что означает девальвация национальной валюты: 

а) страна отказалась от золотого стандарта; 

б) покупательная способность денежной единицы внутри страны 

снизилась; 

в) в стране имеет место дефицит торгового баланса; 

г) правительство повысило цену, по которой оно будет покупать 

золото. 

5. Как повлияет удорожание курса национальной валюты на 

объемы экспорта и импорта страны? 

а) экспорт и импорт вырастут; 

б) экспорт вырастет, а импорт снизится; 

в) экспорт и импорт снизятся; 

г) экспорт снизится, а импорт вырастет. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономическая теория» 

1. Предмет экономической теории и ее функции. 

2. Экономические научные школы и современные направления развитие 

экономической теории. 

3. Общие и частные экономические науки. Разделы экономической 

теории. 

4. Методы экономической теории. 

5. Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

6. Потребности, их классификация и характеристика. Экономические 

интересы. 

7. Экономические блага: виды, характеристика. 

8. Общественное производство и его ресурсы (факторы). Проблема 

ограниченности ресурсов. 

9. Производственные возможности экономики и их границы. Кривая 

трансформации. Закон альтернативных (вмененных) издержек. 

10. Сущность воспроизводства, его виды и фазы. 

11. Фонды предприятия, их кругооборот и оборот. Основной и оборотный 

капитал. Износ основного капитала. Амортизация. 

12. Эффективность производства и ее показатели. 

13. Экономический рост. Факторы повышения эффективности 

производства. 

14. Экономическая система общества: сущность и субъекты. 

15. Структура экономической системы. Производительные силы, включая 

элементы труда. Производственные отношения. Способы организации 

хозяйственной жизни. 

16. Классификация экономических систем и применяемые критерии 

классификации. 

17. Содержание собственности, ее субъекты и объекты. Теория «пучка 

прав собственности». 

18. Типы и формы собственности. Преобразование отношений 

собственности. 

19. Натуральное и товарное производство. Общественное разделение 

труда, его формы и роль. 

20. Общественное воспроизводство. Фонды возмещения, потребления и 

накопления. 

21. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. Закон стоимости. 
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22. Возникновение и сущность денег. Закон денежного обращения. 

23. Рынок, его сущность, функции и условия возникновения. 

24. Структура (классификация) и инфраструктура рынка. 

25. Модели рыночной экономики. 

26. Спрос. Величина спроса. Изменение величины спроса. Изменения в 

спросе. Закон спроса. 

27. Предложение. Величина предложения. Изменение величины 

предложения. Изменения в предложении. Закон предложения. 

28. Отраслевое рыночное равновесие. 

29. Нарушение равновесия. Товарные излишки. Излишки производителя. 

Товарный дефицит. Излишки потребителя. 

30. Эластичность спроса и ее виды. 

31. Эластичность предложения. Ее изменения в мгновенном, 

краткосрочном и долгосрочном равновесии. 

32. Влияние эластичности спроса на выручку товаропроизводителя, на 

излишек потребителя и излишек производителя, на распределение 

бремени налога. 

33. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Рациональный 

потребитель. Общая и предельная полезность. Закон предельной 

полезности. 

34. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Положение равновесия 

потребителя. 

35. Взвешенная предельная полезность. Правило максимизации 

полезности потребителя. 

36. Поведение рационального производителя. Классификация организаций 

(предприятий) по условиям конкуренции рынка. 

37. Краткосрочный период. Общий. Средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон снижающейся доходности 

(предельной производительности). 

38. Производственная функция. Производство с двумя переменными 

факторами. Изокванта. Предельная норма технологического 

замещения. Взаимозаменяемость факторов производства. 

39. Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимизации 

издержек. 

40. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон снижающейся доходности (убывающего 

предельного продукта). 

41. Экономический и бухгалтерский подходы к классификации издержек 

производства. 
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42. Краткосрочный период. Постоянные и переменные издержки. Общие, 

средние и предельные издержки. 

43. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты роста 

масштаба производства. 

44. Общий, средний и предельный доход фирмы. Условия максимизации 

прибыли. Нормальная, экономическая и бухгалтерская прибыль. 

45. Государство как экономический субъект. Микроэкономическое 

регулирование: направления, инструменты. 

46. Понятие национальной экономики и ее характеристика, основные цели. 

47. Валовый внутренний продукт (ВВП), национальный продукт (ВНП) и 

способы их измерения. 

48. Система национальных счетов и взаимосвязь ВВП, национальность 

дохода, личного дохода, располагаемого дохода. 

49. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. 

50. Совокупный спрос, его составляющие. Факторы, влияющие на 

совокупный спрос.  

51. Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная его кривые 

(или отрезки кривой AS). Краткосрочное и долгосрочное равновесие в 

модели ASAD, изменения в равновесии. 

52. Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги.       

Уравнение И. Фишера. 

53. Предложение денег. Денежные агрегаты М1, М2, М3. Равновесие на 

рынке денег. 

54. Денежно-кредитная система государства, ее структура. Центральный 

банк и его функции. 

55. Коммерческие банки, их функции. Кредит и его формы. 

Специализированные финансовые организации, их функции. 

56. Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее структура. 

Государственные и частные финансы. 

57. Налоги: сущность, принципы налогообложения. Виды и функции 

налогов. Кривая Лаффера. 

58. Госбюджет и его функции, доходы и расходы. Бюджетные дефицит и 

излишки (профицит). 

59. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Цикличность экономики. Экономический цикл и его фазы. 

60. Инфляция, ее определение, причины, формы и измерение. Социально-

экономические последствия инфляции. 

61. Занятость. Безработица, ее сущность, причины, типы. Определение 

уровня безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон 

Оукена.  
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62. Инфляция и безработица в Республике Беларусь. Прямое и косвенное 

воздействие государства на экономику. 

63. Мировая экономика (мировое хозяйство) и предпосылки ее 

становления. Структура мировой экономики. 

64. Основные формы международных экономических отношений: 

торговля товарами и услугами, движение капитала, 

интернационализация производств и   научно-технических связей. 

65. Международные экономические отношения: миграция рабочей силы, 

валютно-финансовые отношения. Современные тенденции развития 

мировой экономики. 

66. Торговый и платежный баланс страны. Структура платежного баланса: 

счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовый счет. 

67. Валюта и конвертируемость валют. Валютный курс, его понятие, виды 

и факторы, влияющие на него. 

68. Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 
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4. ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебная программа разработана в соответствии со стандартами 

специальностей экономического профиля, утвержденными Министерством 

образования Республики Беларусь. 

«Экономическая теория» является базовой дисциплин, формирующих 

профессиональные навыки экономистов, менеджеров. 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний по основам вводной экономической теории, 

микроэкономики, макроэкономики и международной экономики, изучение 

современных подходов и школ к построению системы экономических 

категорий, принципов и закономерностей, и возможностей их использования 

в государственном регулировании. 

Основная задача дисциплины – формирование компетенций в области: 

 академических знаний экономической теории; 

 социальных и межличностных коммуникаций; 

 профессионального использования глобальных информационных 

ресурсов и анализа экономической информации. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 знать содержание базовых категорий и законов экономической теории; 

 обладать знаниями, необходимыми для исследования проблем; 

 знать механизмы функционирования денежно-кредитной и финансовой 

систем и особенности протекания экономических процессов в Республике 

Беларусь 

 иметь представления о структуре и инфраструктуре рынка; 

 обобщать опыт других стран в области экономического регулирования; 

 уметь использовать основы теоретической экономики для поддержки 

легальной, законопослушной предпринимательской деятельности; 

 обладать знаниями, необходимыми для решения задач и тестов по 
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экономической теории. 

Методология преподавания курса предполагает использование активных 

методов обучения, в частности, проведения бесед по принципу «вопрос – 

ответ» с судейской (экспертной) аргументацией, групповых дискуссий и 

работы в малых группах, письменных тест-опросов и контрольных работ, 

защиты сообщений и рефератов, решения задач и анализа статистики и 

нормативно-правовой базы Беларуси, других стран СНГ и мира.  

Изложение материала предполагает сочетание трех важнейших аспектов. 

1. Теоретического (изучение сущности экономических явлений, истории 

развития взглядов на государственное регулирование экономики и 

направлений повышения эффективности использования ограниченных 

ресурсов). 

2. Практического (получение навыков экономического анализа и 

построения простых экономических моделей, изучения социально-

экономической среды и ее субъектов). 

3. Творческого (использование методов творческого поиска точек 

зрения разных школ, самостоятельного анализа статистических данных в 

процессе подготовки рефератов по тематике проводимых практических 

занятий). 

Курс «Экономическая теория» связан с основами таких дисциплин, как 

«Философия» и «История экономических учений», знаниями логики, 

математики. 

Распределение часов на изучение дисциплины «Экономическая теория» 

отводится 188 ч из них 76 (20 часов для заочной) часов на аудиторные 

занятия -: лекции – 42 часа, практические занятия – 34 часа. 

Учебным планом для студентов заочной формы обучения 

предусматривается подготовка контрольной работы по данной дисциплине. 

Форма контроля – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Экономическая теория: предмет и метод 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 

Экономические науки. Общая и частные экономические науки. Предмет 

и функции экономической теории. Разделы экономической теории.  

Методы экономической науки: общие и частные. Экономические 

категории и экономические законы. Системный подход к изучению 

экономических процессов. Предельный, функциональный и равновесный 

анализ.  

Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления развития 

экономической теории.  

 

2. Потребности и ресурсы.  Проблема выбора в экономике 

Потребности как предпосылка производства. Классификация и 

основные характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. 

Экономические интересы и их классификация. 

Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляемые 

природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. Износ 

основного капитала и амортизация. Предпринимательская способность. 

Ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: виды, основные характеристики. 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ.  

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы 

экономического развития общества: что, как и для кого производить? 

Производственные возможности общества и их границы. Кривая 

трансформации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастания 

альтернативных издержек. 
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 Производство, воспроизводство и экономический рост. Эффективность 

производства и ее показатели. Факторы повышения эффективности 

производства. Общественное разделение труда и его формы.  

 

Тема 3. Экономические системы 

Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура.  

Критерии классификации экономических систем. 

Институты: формальные и неформальные. Экономические институты. 

Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и формы 

собственности. Современные теории собственности. Реформирование 

собственности. Преобразование отношений собственности в Республике 

Беларусь.  

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. 

Классификация экономических систем. Традиционная экономика. 

Классический капитализм. Административно-командная экономика. 

Смешанная экономика. Трансформационная экономика.  

 

Тема 4.  Рыночная экономика и ее модели 

Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка.   

Институциональные основы функционирования рынка: частная 

собственность, свободное ценообразование, конкуренция.  

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства 

(фиаско) рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику.   

Модели рыночной экономики. Особенности белорусской 

экономической модели. Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020г.  

 

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
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Спрос.    Закон спроса. Функция спроса и ее графическая 

интерпретация.  Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

Предложение. Закон предложения. Функция предложение и ее 

графическая интерпретация.  Неценовые факторы предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 

равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 

спроса и предложения и их влияние на цену.  

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя. 

 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты 

ценовой эластичности спроса. Точечная и дуговая эластичности спроса по 

цене. Факторы эластичности спроса по цене.  

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 

эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по 

доходу. 

 Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности 

предложения.  Факторы эластичности предложения. Мгновенное, 

краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения.  

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса по 

цене и выручка товаропроизводителя. Влияние эластичности на излишек 

потребителя и излишек производителя.  Эластичность спроса и предложения 

и налоговое бремя. 

 

Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 

Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (организация), 

государство.  
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Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие 

рационального потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Взвешенная 

предельная полезность. Равновесие потребителя и правило максимизации 

полезности.   

Организация как хозяйствующий субъект. Классификация организаций. 

Понятие рационального производителя. 

 Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. 

Постоянные и переменные факторы производства.  

Производство и технология. Производственная функция, ее свойства. 

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. 

Производство с одним переменным фактором.   Общий, средний и 

предельный продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной производительности. 

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. 

Производство с двумя переменными факторами. Изокванты. Карта изоквант. 

Предельная норма технологического замещения. Взаимозаменяемость 

факторов производства.  

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика 

и взаимосвязь. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия.  

Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимизации 

издержек. Траектория роста фирмы. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило 

максимизации прибыли.   
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Государство как экономический субъект. Микроэкономическое 

регулирование, его направления и инструменты.  

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

Национальная экономика и ее общая характеристика. Открытая и 

закрытая экономика.  

Система национальных счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 

Производственный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и доходам.  

Другие показатели системы национальных счетов.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен. Индекс цен производителя. 

Национальное богатство, его состав и структура.  

Динамика основных макроэкономических показателей Республики 

Беларусь.  

 

Тема 9. Денежный рынок.  Денежно-кредитная система 

 

Эволюция денег. Сущность денег и их функции.  

Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мотивы 

спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие 

денежного рынка. 

Денежно-кредитная система и ее структура. Центральный банк и его 

функции. Коммерческие банки, их функции. Кредит и его формы. 

Специализированные кредитно-финансовые организации. Денежно-

кредитная система Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы его 

функционирования 
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Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее структура. 

Государственные и частные финансы. 

Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции налогов. 

Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного бюджета. 

Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. Финансовая 

система Республики Беларусь.  

 

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) 

 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. 

Совокупное предложение.  Краткосрочная и долгосрочная кривые 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.  Изменения 

в равновесии. Эффект храповика.  

 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Циклический характер экономического развития и его причины. 

Экономический цикл и его фазы. 

Занятость и безработица. Типы безработицы. Определение уровня 

безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

Инфляция и безработица в Республике Беларусь. 

 

Тема 13. Мировая экономика  

и современные тенденции ее развития 
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Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура мировой 

экономики. Основные формы международных экономических отношений: 

торговля товарами и услугами, движение капитала, миграция рабочей силы, 

валютно-финансовые отношения.  

Современные тенденции развития мировой экономики.  

Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей.  

 

Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 

Понятие платежного баланса страны. Структура платежного баланса: 

счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовый счет. 

Равновесие платежного баланса.  

Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса. 

Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды 

валютного курса. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолютное преимущество — принцип, в соответствии с которым 

одни страны могут производить некоторые товары более эффективно, т.е. с 

меньшими издержками, нежели другие; способность производить товар в 

большем количестве в расчете на единицу затрат ресурсов. 

Абстрагирование — прием экономического анализа, состоящий в 

отвлечении в процессе познания от несущественных сторон и выделении 

постоянных и характерных черт исследуемого объекта. 

Альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей, 

вмененные издержки) — оценка самой лучшей из отвергнутых в результате 

выбора возможностей использования данного ресурса. 

Анализ — прием экономического анализа, в соответствии с которым 

экономическое явление расчленяется на составные части, и каждая из этих 

частей исследуется отдельно. Применяется в единстве с синтезом. 

Аналогия — прием познания, основанный на переносе одного или ряда 

свойств с известного явления на неизвестное. Играет важную роль в 

рождении новых идей и гипотез. 

Банковская система — совокупность банков, банковской 

инфраструктуры и банковского законодательства. 

Бартер — обмен товара или услуги па другой товар или услугу без 

использования денег. 

Безвозвратные издержки — разница между стоимостью 

первоначального приобретения и альтернативной стоимостью капитальных 

затрат. 

Блага — все вещи и услуги, которые можно использовать для 

удовлетворения человеческих потребностей. 

Большая открытая экономика — экономика, экономические 

процессы которой оказывают влияние на мировую экономику. 
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Бухгалтерская прибыль — разность между общим доходом фирмы и 

бухгалтерскими (внешними) издержками, которые представляют собой 

фактически осуществленные фирмой денежные выплаты за приобретенные 

ею ресурсы. 

Бухгалтерские (явные, внешние) издержки — денежные выплаты 

производителями собственникам ресурсов (заработная плата, проценты за 

кредит, оплата сырья и материалов и т.п.). 

Бюджетный дефицит — превышение расходов над доходами 

государственного бюджета. 

Валовая добавленная стоимость — стоимость, созданная в процессе 

производства, в валовом измерении. Она не включает ранее созданную 

стоимость потребленного сырья и материалов. 

Валовая (чистая) прибыль — та часть добавленной стоимости, 

которая остается у производителей после вычета расходов на оплату труда 

работников и уплаты налогов на производство и импорт. 

Валовой внутренний продукт, ВВП — совокупная стоимость товаров 

и услуг, произведенных в стране во всех отраслях экономики и 

предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого 

экспорта. 

Валовой национальный доход — сумма первичных доходов, 

полученных субъектами национальной экономики (институциональными 

единицами-резидентами) с учетом сальдо первичных доходов, полученных 

от остального мира. Валовой национальный доход отличается от валового 

внутреннего продукта на величину первичных доходов, полученных от 

других стран, за вычетом первичных доходов, переданных другим странам. 

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная 

в денежных единицах другой. 

Величина (объем) предложения — количество данного товара, 

которое отдельный производитель (продавец) или группа производителей 
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(продавцов) может произвести и продать по определенной цене в единицу 

времени при прочих равных условиях. 

Величина (объем) спроса — максимальное количество блага, которое 

потребитель (все потребители) покупает по определенной цене в единицу 

времени при прочих равных условиях. 

Вертикальное объединение — группа предприятий, осуществляющих 

разные стадии производства готового продукта и являющихся 

собственностью одной фирмы. 

Взвешенная предельная полезность — величина предельной 

полезности блага в расчете на одну денежную единицу, затрачиваемую на 

покупку этого блага. 

Внешнеторговый товарооборот — сумма объемов экспорта и импорта 

страны. 

Внешний долг — задолженность государства иностранным 

государствам, организациям и отдельным лицам других стран. 

Внутренний долг — долг государства населению, предприятиям, 

организациям своей страны. Он бывает в форме кредитов, государственных 

займов, других долговых обязательств, гарантированных правительством. 

Горизонтальное объединение — группа предприятий, 

осуществляющих одни и те же стадии производства готового продукта и 

являющихся собственностью одной фирмы. 

Государственные (правительственные) расходы — товары и услуги, 

приобретаемые всеми ветвями органов власти. 

Государственные финансы — сфера экономических отношений, 

связанная с распределением, перераспределением и потреблением части 

национального продукта в целях образования денежных фондов, 

необходимых государству для осуществления его функций. Они состоят из 

государственного бюджета, местных бюджетов, финансов государственных 

предприятий, специальных правительственных фондов. 
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Государственный бюджет — централизованный фонд денежных 

ресурсов, которым располагает правительство страны для содержания 

государственного аппарата, вооруженных сил, а также выполнения 

необходимых социально-экономических функций. В бюджете находит 

отражение структура расходов и доходов государства. 

Государственный долг — сумма задолженности страны другим 

странам, своим или иностранным юридическим и физическим лицам. Если 

государственный долг превышает валовой внутренний продукт более чем в 

2,5 раза, появляется угроза стабильности экономики, устойчивости 

денежного обращения. 

Государственный сектор — часть экономики страны, которая 

включает экономических субъектов, целиком или частично принадлежащих 

государственным (центральным или местным) органам власти и 

контролируемых государством. 

Государство, правительство — коллективный агент, представленный 

учреждениями и организациями, извлекающий доход из налогов на 

домашние хозяйства и фирмы и предоставляющий взамен государственные 

услуги, обеспечение которыми за счет рынка затруднительно. 

Девальвация национальной валюты — официальное уменьшение 

золотого содержания денежной единицы или понижение курса национальной 

валюты по отношению к золоту, серебру или иностранной валюте. 

Дедукция — прием экономического анализа, заключающийся в 

переходе от наиболее общих выводов к относительно частным. Применяется 

в единстве с индукцией. 

Денежный рынок — совокупность финансовых институтов, 

обеспечивающих взаимодействие спроса на деньги и предложения денег. 

Деньги — актив, который принимается продавцами в оплату их 

товаров и услуг, а кредиторами — в погашение долга. 

Деньги бумажные — деньги, не имеющие внутренней ценности и 

вводимые в обращение в соответствии с распоряжением правительства. 
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Деньги бумажные конвертируемые — бумажные деньги, которые, по 

закону могут быть обменены по номиналу на золото, другие платежные 

средства. 

Депозиты до востребования — денежные средства на банковских 

счетах, которые могут быть изъяты владельцами в любое время или 

переведены с помощью чека. 

Дефицит товара — превышение величины спроса над величиной 

предложения при определенном уровне цены на товар. 

Дефлятор BBП — индекс цен, рассчитываемый для всех 

произведенных в экономике товаров и услуг. Исчисляется как отношение 

номинального ВВП к реальному ВВП, выраженное в процентах. 

Добавленная стоимость — стоимость, созданная в процессе 

производства. Рассчитывается как разница между стоимостью продукции 

фирмы и стоимостью ресурсов и комплектующих, приобретенных у других 

фирм. 

Долгосрочный период — период, в пределах которого возможен рост 

величин всех применяемых фирмой ресурсов, что означает изменение 

масштаба производства. 

Домашнее хозяйство — рыночный субъект, владеющий ресурсами и 

извлекающий из этого доход. 

Допущение «при прочих равных условиях» — принцип анализа, 

предполагающий, что с целью установления влияния выбранной 

независимой переменной принимается допущение о неизменности всех 

других переменных модели за исключением исследуемой переменной. 

Доходы государственного бюджета — налоги (в том числе акцизные 

сборы, таможенные пошлины, гербовый сбор), неналоговые поступления 

(доходы от государственной собственности, государственного сектора в 

экономике, государственной торговли), взносы в государственные фонды 

(социального страхования, пенсионный, страхования от безработицы). 
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Единичная эластичность — эластичность спроса или предложения с 

коэффициентом, равным единице. 

Зависимая переменная — переменная, изменяющаяся в результате 

изменения какой-либо (независимой) переменной. 

Закон возрастания вмененных издержек (упущенных 

возможностей, альтернативных издержек) — зависимость, в соответствии 

с которой производство каждой дополнительной единицы одного товара 

ведет к отказу от все большего объема производства другого товара. 

Закон предложения — закон, отражающий прямую зависимость 

между ценой товара и величиной предложения. 

Закон спроса — закон, отражающий обратную зависимость между 

величиной спроса на товар и ценой товара. 

Закон убывающей доходности — в краткосрочном периоде 

увеличение количества переменного фактора производства при условии, что 

остальные факторы остаются неизменными, сопровождается сначала 

снижением прироста общего продукта фирмы, а затем и сокращением его 

абсолютной величины. 

Закон убывающей предельной полезности — наблюдается снижение 

дополнительного удовлетворения от потребления очередной единицы товара 

в течение определенного периода времени. 

Закрытая экономика — экономика, все резиденты которой не 

совершают сделок с внешним миром. 

Земля — естественный и постоянный фактор, не являющийся 

результатом человеческой деятельности. 

Золотой стандарт — тип денежной и валютной систем, основанный на 

использовании золота в качестве денег. 

Излишек потребителя — разница между ценой, за которую 

потребитель готов купить товар, и ценой, которую он действительно платит. 
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Излишек производителя — разница между тем, что производители 

получают за единицу товара фактически, и минимумом цены, который они 

согласны за него получить. 

Излишек товара — превышение величины предложения над 

величиной спроса при определенном уровне цены. 

Изокванта — кривая, которая показывает все сочетания двух 

производственных факторов, обеспечивающие одинаковый выпуск 

продукции при данном уровне технологического развития общества. 

Изокоста — прямая, точки на которой показывают все сочетания двух 

факторов производства, которым соответствует одинаковая величина 

издержек. 

Иммиграция — въезд трудоспособного населения в данную страну из-

за ее пределов. 

Импорт — покупка товаров резидентами страны у нерезидентов. 

Инвестиционные расходы — затраты фирм на основной и оборотный 

капитал и домохозяйств — на жилье. 

Индекс потребительских цен — отношение стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг (потребительской 

корзины) в текущем году к его стоимости в базисном году. 

Индекс цен — процентное отношение средневзвешенных цен 

определенного набора товаров и услуг в данном периоде к средневзвешенной 

совокупности цен сходного набора товаров и услуг в базисном периоде. При 

этом индекс цен базисного периода равен 100 %. 

Индекс цен производителей — отношение стоимости фиксированного 

набора товаров-представителей и услуг производственного назначения в 

текущем году к его стоимости в базисном году. 

Индивидуальный спрос — спрос на данный товар со стороны 

отдельного потребителя. 
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Индукция — прием экономического анализа, обеспечивающий 

переход от изучения единичных фактов (частного, особенного) к общим 

положениям и выводам. Применяется в единстве с дедукцией. 

Институты рынка — организации и нормы поведения рыночных 

субъектов, упорядочивающие взаимоотношения между ними. 

Институционализм — экономическая теория, считающая, что 

окружающая человека среда состоит главным образом из институтов в самом 

широком смысле этого слова, т.е. из совокупности писаных и неписаных 

законов и установок, которых придерживаются хозяйствующие субъекты 

какого-либо сообщества, а также из органов, учреждений, социологических и 

административных групп, которые формируют структуру этой среды. 

Интенсивный экономический рост — увеличение объемов 

производства, достигнутое за счет привлечения дополнительных ресурсов. 

Историческая школа — направление экономической мысли, 

представители которого предлагали изучать экономические явления с учетом 

места, времени и среды. 

Капитал — все средства, созданные человеком и используемые им для 

производства благ и оказания услуг. 

Карта изоквант — совокупность изоквант, показывающих 

максимальные выпуски продукции, возможные при использовании 

определенных сочетаний факторов производства. 

Кейнсианская экономическая теория — теория, характеризующая 

рыночную экономику как внутренне нестабильную из-за присущей ей 

вынужденной безработицы, что обусловливает необходимость активного 

макроэкономического государственного регулирования. 

Классическая экономическая теория — теория, представители 

которой, делая акцент на анализе проблем производства и распределения 

материальных благ, стоимости (ценности), считали лучшим вариантом 

государственной экономической политики политику невмешательства 

государства в экономику. 



191 

 

Коммерческий банк — банк, который принимает денежные вклады от 

населения и фирм, оказывает услуги хранения сбережений и предоставления 

кредитов. 

Конгломератное объединение — группа предприятий, 

принадлежащих одной фирме и осуществляющих одну или более стадий 

производства разнородных продуктов (продуктов, друг с другом не 

конкурирующих). 

Конечный продукт — товар или услуга, которые покупаются для 

конечного использования, а не для дальнейшей обработки, переработки или 

перепродажи. 

Конкуренция — состязательная борьба, соперничество между 

экономическими агентами за наиболее выгодные условия купли-продажи 

товаров. 

Консолидированный государственный бюджет — сводный бюджет 

нижестоящих территориальных уровней и центрального бюджета, 

позволяющий анализировать совокупные финансовые потоки. 

Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, включенные в их 

цену (акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, налог с 

оборота, таможенные пошлины). 

Краткосрочный период — период, в рамках которого фирма не может 

изменить величину хотя бы одного из используемых ею факторов 

производства. 

Кривая предложения — графическое изображение функциональной 

зависимости между ценой товара и количеством этого блага, которое готовы 

продать производители в течение определенного периода. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации, 

граница производственных возможностей) — кривая, каждая точка которой 

показывает максимально возможный объем производства двух видов 

продуктов при полном использовании всех имеющихся в распоряжении 

ресурсов. 
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Кривая совокупного предложения — геометрическое место точек, 

каждая из которых соответствует определенному сочетанию объема 

совокупного выпуска и уровня цен в экономике в конкретный момент 

времени. 

Кривая совокупного спроса — геометрическое место точек, каждая из 

которых соответствует определенному сочетанию планируемых расходов и 

уровня цен в экономике в конкретный момент времени. 

Кривая спроса — графическое изображение функциональной 

зависимости между ценой товара и количеством этого блага, которое готовы 

купить потребители в течение определенного периода. 

Кривая Энгеля — кривая, отражающая взаимосвязь доходов 

потребителей и величину спроса па товар. 

Либеральная рыночная экономика — это экономика, основанная на 

минимальном вмешательстве государства в функционирование рыночного 

механизма.  

Ликвидность — мера того, насколько легко тот или иной вид активов 

может быть превращен в принятое в экономике средство обмена. 

Макроэкономика — раздел экономической теории, изучающий 

национальную экономику как единое целое и устанавливающий механизмы 

достижения динамического макроэкономического равновесия при отсутствии 

проявлений макроэкономической нестабильности. 

Макроэкономическое равновесие — совпадение и реализация целей 

создания и распределения товаров и услуг всех хозяйствующих субъектов 

при ограничениях на ресурсы производства. 

Малая открытая экономика — экономика, экономические процессы 

которой не оказывают влияния на мировые экономические процессы. 

Международная валютная система — набор правил и законов, 

которые регулируют обмен валюты одной страны на валюту другой. 

Международная торговля — торговля товарами и услугами между 

резидентами национальной экономики и ее нерезидентами. При определении 
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экспортно-импортных операций используется понятие экономической 

территории страны 

Международная экономика — состояние мировой экономики, 

которое характеризуется превращением валютно-финансовой сферы в 

самостоятельный феномен; возникновением системы межгосударственных 

экономических и финансовых организаций, координирующих деятельность 

стран в различных направлениях; усилением степени открытости экономик. 

Международное движение капитала — процесс перемещения 

финансовых и валютных активов между странами. 

Международное разделение труда — распределение видов трудовой 

деятельности между странами с концентрацией производства определенных 

товаров в отдельных странах. 

Мера стоимости — функция денег, которую они выполняют, измеряя 

стоимость товаров и услуг. 

Меркантилизм — экономическая школа, отождествляющая богатство 

нации с золотыми и серебряными деньгами и полагающая, что рост богатства 

возможен, если страна будет много продавать и мало покупать. 

Миграция рабочей силы — перемещение трудоспособного населения 

из одних государств в другие, вызванное причинами экономического и иного 

характера. 

Микроэкономика — раздел экономической теории, изучающий 

функционирование отдельных экономических субъектов с целью выявления 

условий и механизмов эффективного размещения ограниченных 

производственных ресурсов. 

Минимальный эффективный размер — тот наименьший объем 

производства, при котором фирма несет минимальные долгосрочные средние 

издержки производства. 

Мировое хозяйство — совокупность национальных экономик стран 

мира, связанных между собой мобильными факторами производства. 
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Мировой рынок — сфера устойчивых товарно-денежных отношений 

между странами, основанных на международном разделении труда и других 

факторов производства. 

Моделирование экономических явлений и процессов — 

исследование объектов познания косвенно, с помощью анализа некоторых 

вспомогательных объектов — моделей. 

Модель экономики — система принципов организации экономики 

страны. 

Монетаризм — теория, которая, будучи продолжателем 

неоклассической количественной теории денег, обосновывает ошибочность 

активной макроэкономической политики. 

Мотив предосторожности — мотив хранения денег на случай 

непредвиденных целей, незапланированных расходов. 

Наличные деньги — металлические монеты и бумажные деньги. 

Налог — средства, принудительно изымаемые государством или 

местными властями с физических и юридических лиц, необходимые для 

осуществления государством своих функций. 

Налоговая система — совокупность взимаемых в государстве налогов, 

сборов, пошлин и других платежей, а также форм и методов их 

формирования и налогового контроля. 

Национальная экономика — исторически сложившаяся в 

определенных территориальных границах система общественного 

воспроизводства страны; взаимосвязанная система отраслей, видов 

производств и территориальных комплексов, охватывающая все формы 

общественного труда и хозяйственной деятельности. 

Национальное богатство — один из важнейших показателей Системы 

национальных счетов, выражающий сумму чистой стоимости капитала всех 

резидентов данной страны по состоянию на начало или конец года. В 

Республике Беларусь рассматривается как совокупность созданных трудом 
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людей и накопленных материальных благ, которыми общество располагает в 

данный момент времени. 

Национальный продукт — все товары и услуги, создаваемые в данной 

стране за определенный период времени (обычно за год). 

Неоинституционализм — направление экономической мысли, 

осуществляющее экономический анализ роли институтов и их влияния на 

хозяйственную деятельность. 

Неоклассическая теория — теория, соединившая классическую 

теорию и маржинализм на методологической основе маржинализма. 

Неразменные деньги — денежные знаки, наделенные 

принудительным курсом и выпускаемые государством. 

Несовершенная конкуренция — вид организации рынка, при котором 

экономические субъекты имеют определенную степень рыночной власти. 

Несовершенства (фиаско) рынка — ситуации, в которых 

функционирование рынка не приводит к максимизации общественного 

благосостояния. 

Неэластичные спрос, предложение — спрос, предложение с 

коэффициентом эластичности, по модулю меньшим единицы. 

Неявные издержки — издержки, связанные с использованием 

собственных ресурсов фирмы и не принимающие форму денежных выплат. 

Номинальный ВВП — валовой внутренний продукт, исчисленный в 

текущих рыночных цепах, т.е. в ценах данного года. 

Номинальный обменный курс — соотношение, в котором 

обмениваются национальные валюты двух стран. 

Норма амортизации — отношение ежегодной суммы 

амортизационных отчислений к стоимости капитального блага, выраженное 

в процентах. 

Нормальная прибыль — минимальный доход, достаточный, чтобы 

вознаграждаемая им предпринимательская способность отказалась 
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(удержалась) от альтернативного использования; одна из форм неявных 

издержек. 

Нормальный товар — товар, который потребители готовы покупать в 

большем (меньшем) количестве при любой цене, когда их доход 

увеличивается (уменьшается). 

Носитель налога — в случае с косвенными налогами таковым 

является уплачивающий налог потребитель. 

Обмен — стадия общественного воспроизводства, в процессе которой 

человеку доставляются определенные продукты, на которые он хочет 

обменять доставшуюся ему при распределении долю в произведенном 

продукте. 

Оборотный капитал — капитал, однократно участвующий в процессе 

производства и в течение одного производственного цикла целиком 

переносящий свою стоимость на готовый продукт. 

Общая полезность — суммарное удовлетворение, которое человек 

получает от потребления, определенного количества блага или набора благ. 

Общие издержки — сумма постоянных и переменных издержек. 

Общие налоги — налоги, предназначенные для финансирования 

текущих и капитальных расходов бюджета без закрепления за каким-либо 

определенным видом расходов. 

Общий доход — денежный доход, получаемый фирмой в результате 

продажи определенного количества произведенной продукции. 

Общий продукт — объем продукции, который фирма производит при 

данном сочетании постоянных и переменного ресурсов. 

Объект налогообложения — доход, имущество, подлежащие 

налогообложению. 

Организационно-экономические отношения — отношения, которые 

определяют зависимость развития экономики от ее институтов (правил и 

принципов поведения экономических субъектов), систем организации и 

управления. 
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Основной капитал — капитал, многократно участвующий в процессе 

производства и переносящий свою стоимость на готовый продукт по частям 

по мере износа. 

Открытая экономика — экономика, все резиденты которой 

совершают сделки с внешним миром без ограничений. 

Отрицательный эффект масштаба — эффект, заключающийся в 

более высоком росте затрат, связанных с расширением производства, в 

сравнении с ростом выпуска продукции, в результате чего средние 

долгосрочные издержки повышаются. 

Первичные потребности — потребности, без удовлетворения которых 

жизнь человека практически невозможна. 

Первичный дефицит государственного бюджета — дефицит, равный 

государственным расходам за вычетом чистого процента и налоговых 

поступлений, т.е. сумме государственных покупок товаров и услуг и 

трансфертов за вычетом налоговых поступлений. 

Перекрестная эластичность спроса по цене — относительное 

изменение величины спроса на один товар, деленное на относительное 

изменение цены другого товара (субститута или комплемента). 

Переменные запаса — переменные, фиксируемые на какой-то момент 

времени. 

Переменные издержки производства — затраты, связанные с 

применением переменных факторов производства, величина которых зависит 

от объема выпускаемой продукции. 

Переменный ресурс — ресурс, количество которого изменяется в 

течение краткосрочного периода, поэтому в случае производственной 

необходимости его использование может достаточно быстро увеличиться 

(например, трудовые и сырьевые ресурсы). 

Плавающий валютный курс — курс, свободно изменяющийся под 

воздействием спроса и предложения. 
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Платежный баланс — систематические записи всех экономических 

сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение 

определенного периода (как правило, за год). 

Повышение курса валюты — повышение стоимости валюты по 

отношению к стоимости денежных единиц других стран, выражающееся в 

возможности приобрести большее количество иностранной валюты за 

единицу национальной. 

Позитивная экономическая наука — наука, изучающая развитие 

объективно складывающихся экономических явлений и процессов. 

Полезность — удовлетворение, которое человек получает от 

потребления товаров и услуг. 

Полноценные деньги — деньги, номинал которых равен их рыночной 

стоимости (например, монеты из чистого золота и серебра). 

Положительный эффект масштаба — эффект более быстрого 

увеличения выпуска продукции по сравнению с темпами роста используемых 

факторов, в результате чего наблюдается снижение средних долгосрочных 

издержек. 

Понижение курса валюты — понижение стоимости валюты по 

отношению к стоимости денежных единиц других стран, выражающееся в 

том, что за единицу национальной валюты можно приобрести меньшее 

количество иностранной валюты. 

Портфельные иностранные инвестиции — вложения капитала в 

иностранные ценные бумаги без права контроля над объектом, но с правом 

на получение прибыли. 

Постоянные издержки производства — затраты по использованию 

постоянных факторов производства, не зависящие от объема выпуска; 

определяются количеством и ценой используемых постоянных ресурсов. 

Постоянный ресурс — ресурс, количество которого фирма не в 

состоянии увеличить в краткосрочном периоде (земля, производственные 

площади, станки и оборудование). 
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Постоянный эффект масштаба — эффект, при котором выпуск 

продукции растет в той же пропорции, что и используемые факторы 

производства, в результате чего средние долгосрочные издержки не 

изменяются. 

Потребительские расходы — общая сумма денег, которую 

затрачивают домохозяйства на приобретение вновь созданных товаров и 

услуг (за исключением покупки и строительства жилья). 

Потребление — стадия общественного воспроизводства, на которой 

продукты становятся предметами потребления. 

Потребности — нужда в жизненных (материальных и духовных) 

благах, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей в тот или 

иной исторический период. 

Правило максимизации общей полезности — потребитель 

распределяет свой доход таким образом, чтобы последняя денежная единица, 

затраченная на приобретение любого блага, приносила одинаковую 

предельную полезность. 

Предельная норма технологического замещения капитала трудом 

— мера количества капитала, которое может заменить дополнительная 

единица труда без изменения объема выпуска продукции. 

Предельная полезность — дополнительная полезность, которую 

получает потребитель от дополнительной единицы блага; изменение в общей 

полезности, вызванное потреблением дополнительной единицы блага. 

Предельная прибыль — прибыль, получаемая от реализации 

дополнительной единицы продукции; разность между предельным доходом и 

предельными издержками фирмы. 

Предельные издержки — прирост общих издержек, связанный с 

производством дополнительной единицы продукции. 

Предельный (маржинальный) анализ — анализ, основанный на 

изучении количественных изменений, которые возникают при предельно 
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малом изменении какой-либо экономической переменной, влияющей на 

исследуемое явление. 

Предельный доход — прирост общего дохода, полученный в 

результате реализации дополнительной единицы продукции. 

Предельный продукт — прирост продукции, получаемый в результате 

использования дополнительной единицы переменного ресурса при 

неизменном количестве постоянного ресурса. 

Предложение — конкретные товары и услуги, которые производители 

желают и могут произвести, а также реализовать в данных экономических 

условиях. 

Предложение денег (денежная масса) — общее количество денег в 

стране. 

Предмет экономической теории — эффективное размещение и 

использование ограниченных производственных ресурсов для 

удовлетворения безграничных потребностей людей. 

Прибыль — разность между совокупными доходами и расходами 

фирмы. 

Принцип равновесного подхода — принцип, согласно которому 

экономические явления анализируются в условиях нахождения их в 

равновесии, т.е. при таком их состоянии, когда у экономических агентов 

отсутствуют внутренние мотивы к изменению сложившегося состояния. 

Принцип рационализма — принцип, заключающийся в том, что 

экономические субъекты стремятся к максимизации чистого выигрыша в 

виде разницы между затратами и выгодами: потребители максимизируют 

свою суммарную полезность, производители — общую прибыль. 

Принцип экономического атомизма — принцип, в соответствии с 

которым предполагается, что экономические субъекты обладают 

экономическим суверенитетом и принимают решения независимо друг от 

друга, а экономические закономерности проявляются как суммарный 

результат этих решений. 
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Производительные силы — взаимодействие средств производства и 

людей, приводящих их в движение при создании благ или оказании услуг. 

Производственная функция — технологическая зависимость объема 

выпуска продукции от количества и сочетания используемых факторов 

производства. 

Производство — стадия общественного воспроизводства, в процессе 

которой происходит соединение производственных ресурсов и создаются 

экономические блага; любая деятельность человека, направленная на 

преобразование внешней среды в целях приобретения благ, необходимых для 

удовлетворения его потребностей. 

Промежуточный продукт — совокупная стоимость товаров и услуг, 

произведенных в данном году и приобретенных для промежуточного 

потребления, т.е. для дальнейшей переработки или перепродажи.  

Прямые зарубежные инвестиции — вложения капитала, дающие 

инвестору право контроля над объектом размещения капитала. 

Прямые налоги — налоги на доход или имущество 

налогоплательщика (налог на прибыль, налог на землю, подоходный налог). 

Равновесная рыночная цена — цепа, уравновешивающая спрос и 

предложение в результате действия конкурентных сил. 

Разделение труда — раздробление одной задачи (задания) на ряд более 

мелких участков, чтобы каждый работник мог стать более 

квалифицированным (специализированным в выполнении конкретной 

работы). 

Располагаемый доход — доход, которым институциональная единица 

(субъект хозяйствования) располагает для конечного потребления и 

сбережения. 

Распределение — стадия общественного воспроизводства, в процессе 

которой устанавливаются пропорции участия каждого индивида в 

произведенном продукте. 
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Расходы государственного бюджета — платежи на вооружение и 

материальное обеспечение внешней политики (включая содержание 

дипломатических служб и займы иностранным государствам), по 

государственному долгу, затраты на социальные услуги, здравоохранение, 

образование, социальные пособия, субсидии бюджетам местных властей на 

эти цели; затраты на хозяйственные нужды (капиталовложения в 

инфраструктуру, дотации госпредприятиям, субсидии сельскому хозяйству, 

расходы на осуществление государственных программ); административно-

управленческие расходы (на содержание правительственных органов, 

юстиции и др.). 

Реальные денежные остатки — номинальная (выраженная в текущих 

ценах) денежная масса, скорректированная с учетом уровня цен; отношение 

номинальной денежной массы к уровню цен. 

Реальный ВВП — валовой внутренний продукт, измеренный в 

сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базисного года. 

Реальный обменный курс — соотношение, в котором товары и услуги 

одной страны обмениваются на товары и услуги другой страны. 

Ревальвация национальной валюты — официальное увеличение 

золотого содержания денежной единицы или повышение курса 

национальной валюты по отношению к золоту, серебру или иностранной 

валюте. 

Редкость — превышение объема потребностей над тем количеством 

благ, которое может быть реально произведено для удовлетворения этих 

потребностей. 

Резервная цена — максимальная цена, которую готов платить 

отдельный потребитель за единицу блага. 

Ресурсы — совокупность природных, социальных и духовных сил 

(возможностей), которые могут быть использованы в процессе создания благ 

(товаров, услуг). 
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Рынок — форма координации связей между производителями и 

потребителями по горизонтали, на основе свободного ценообразования; 

система организации экономики страны, основанная па рыночных принципах 

свободы экономической деятельности, добровольного обмена, свободного 

ценообразования, экономической ответственности, конкуренции. 

Рыночная инфраструктура — совокупность институтов, 

обеспечивающих работу рынка. 

Рыночное равновесие — ситуация, при которой величина спроса 

равна величине предложения. 

Рыночный агент — субъект рынка, участвующий в производстве, 

распределении, обмене и потреблении благ. 

Рыночный спрос — спрос па данный товар со стороны всех 

потребителей. 

Сбалансированность бюджета — достижение равенства доходной и 

расходной его частей. 

Синтез — прием экономического анализа, позволяющий теоретически 

воссоздать целостную картину сведением отдельных частей в единое целое. 

Неразделим с анализом. 

Система национальных счетов — система взаимоувязанных 

показателей развития экономики на макроуровне. 

Совершенная конкуренция — вид организации рынка, при которой 

степень рыночной власти отдельных субъектов стремится к нулю. 

Совершенно неэластичный спрос, предложение — спрос или 

предложение с коэффициентом эластичности, равным нулю. Кривые спроса 

и предложения имеют вид вертикальной линии. 

Совершенно эластичный спрос, предложение — спрос или 

предложение с коэффициентом эластичности, стремящимся по модулю к 

бесконечности; кривые спроса и предложения являются горизонтальными 

линиями. 
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Совокупное предложение — количество благ и услуг, представленное 

всеми производителями на рынке при каждом данном уровне цен. 

Совокупный спрос — общая сумма произведенных в национальной 

экономике расходов домохозяйств, фирм, государства и заграницы на 

конечные товары и услуги. 

Социальная рыночная экономика — экономика, основанная на 

рыночных принципах, но предполагающая значительное государственное 

вмешательство с целью снижения дифференциации доходов населения, 

повышения социальной защищенности граждан. 

Социально-экономические отношения — отношения присвоения 

факторов производства (ресурсов) и произведенной продукции, или 

отношения собственности. 

Спекулятивный мотив — мотив хранения денег, возникающий в 

связи с желанием избежать потерь капитала, вызываемых сохранением 

богатства в форме облигаций в периоды ожидаемого повышения норм 

ссудного процента. 

Спекуляция — взятие нa себя обязательств, будущая стоимость 

которых неопределенна. 

Спрос — желание и возможность потребителей приобрести 

определенные блага в данных экономических условиях. 

Спрос на деньги — общее количество денег, которое домохозяйства, 

бизнес, правительство желают иметь в данный момент времени. 

Сравнение — прием познания, выявляющий сходство или различие 

явлений и процессов. Используется при систематизации и классификации 

понятий, помогая соотнести неизвестное с известным. 

Сравнительное преимущество в производстве товара — 

способность производить товар с наименьшими издержками упущенных 

возможностей; принцип, означающий, что любая страна может извлечь 

выгоду из внешней торговли, специализируясь на производстве и экспорте 
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товаров, выпуск которых связан для нее с относительно низкими 

издержками. 

Средние издержки — издержки производства, характеризующие 

уровень затрат на единицу продукции. 

Средние общие издержки производства — затраты постоянных и 

переменных ресурсов, с которыми производится единица продукции. 

Средние переменные издержки — затраты переменных 

производственных ресурсов, с которыми производится единица продукции. 

Средние постоянные издержки — затраты постоянных 

производственных ресурсов, с которыми производится единица продукции. 

Средний доход — общий доход фирмы, приходящийся на единицу 

реализованной продукции. 

Средний продукт — объем производства, который приходится в 

среднем на единицу переменного ресурса. 

Средняя прибыль — прибыль на единицу продукции, которая 

рассчитывается как величина, на которую средний доход превышает средние 

издержки. 

Средства производства — совокупность средств труда и предметов 

труда. 

Средства труда — то, чем человек воздействует па предметы труда с 

целью их видоизменения. 

Средство обращения — функция денег, которую они выполняют при 

обслуживании актов купли-продажи товаров и услуг. 

Средство платежа — функция денег, которую они выполняют при 

оплате сделок, имеющих срок погашения в будущем. 

Средство сохранения стоимости — функция денег, которую они 

выполняют, сохраняя свою ценность во времени — обеспечивая перенесение 

покупательной способности с настоящего периода на будущий.  
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Срочные депозиты — приносящие процент денежные средства на 

банковских счетах, срок изъятия которых наступает в будущий момент 

времени, (дата особо оговаривается). 

Ставки налогообложения: 1) твердые — устанавливаются в 

абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размера дохода, 

уровня производства, продажи и иных экономических показателей, 

связанных с деловой активностью (налог на имущество); 2) при 

регрессивных налогах процент изъятия дохода уменьшается в случае 

возрастания дохода; 3) при пропорциональных налогах действуют 

одинаковые ставки независимо от размера дохода; 4) при прогрессивных 

налогах процент изъятия возрастает по мере увеличения дохода. 

Структура рынка — взаиморасположение и взаимосвязь 

составляющих рынок частей; устройство рынка. 

Структурный дефицит государственного бюджета — разность 

между расходной и доходной частями бюджета в условиях достаточно 

равновесного функционирования экономической системы; дефицит, 

возникающий в результате сознательно принимаемых правительством мер по 

увеличению государственных расходов и снижению налогов с целью 

предотвращения спадов. 

Субъект налогообложения — физическое или юридическое лицо, 

которое по закону обязано уплачивать налог. 

Теневая экономика — часть национальной экономики, продукт 

которой создается в результате незаконной или не учитываемой 

государственными органами деятельности криминального и 

некриминального характера. 

Теория рациональных ожиданий — направление современной 

экономической мысли, рассматривающее экономических субъектов как 

осознающих принципы функционирования экономики и рационально 

использующих имеющуюся у них информацию для максимизации 

собственных выгод. 
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Технико-экономические отношения — отношения, характер которых 

определяется уровнем развития техники и имеющимися технологиями. 

Товар Гиффена — товар, расходы на покупку которого занимают 

значительную долю в бюджете малоимущих потребителей; товар, величина 

спроса на который растет вслед за ростом цены на него. 

Товар низшей категории — товар, спрос на, который уменьшается 

при росте дохода. 

Товарные деньги — реальные товары (пример, ракушки, скот), 

принимаемые людьми как средство платежа. 

Торговое сальдо — разность стоимостных объемом экспорта и 

импорта; величина, называемая в макроэкономике чистым экспортом. 

Торговый оборот — сумма стоимостных объемов экспорта и импорта. 

Траектория расширения производства — линия, соединяющая 

сочетания факторов производства, обеспечивающие производство каждого 

данного выпуска продукции с наименьшими издержками при условии 

неизменности цен на ресурсы. 

Транзакционные издержки — издержки помимо цены, которые несет 

индивид при совершении сделки купли-продажи товара или услуги. 

Транзакционный мотив — мотив хранения денег в связи с 

предполагаемой покупкой товаров и услуг. 

Труд — интеллектуальная и физическая деятельность человека, 

направленная на изготовление благ и оказание услуг. 

Трудовая миграция — перемещение трудовых ресурсов между 

странами. 

Факторы производства — реально вовлеченные в процесс 

производства ресурсы. 

Физиократы — экономисты, считавшие, что богатство создается в 

такой сфере материального производства, как сельское хозяйство. 
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Фиксированный валютный курс — официально установленное 

соотношение между национальными валютами, допускающее временное 

отклонение от него в одну или другую сторону не более чем на 2,25 %. 

Финансовые ресурсы — совокупность денежных средств, которыми 

обладают домашние хозяйства, предприятия, учреждения, организации и 

государство; к ним также относятся и кредитные ресурсы банков. 

Финансы — система сложившихся в обществе экономических 

отношений по формированию и использованию фондов денежных средств 

или финансовых ресурсов через особые фонды и учреждения. Изначально 

данное понятие использовалось в значении «денежный платеж», но в 

дальнейшем стало употребляться в связи с системой денежных отношений по 

формированию и распределению денежных ресурсов, необходимых для 

выполнения государством своих политических и экономических функций. 

Фирма — рыночный субъект, покупающий ресурсы, производящий и 

продающий блага. 

Функциональный анализ — метод исследования экономических 

явлений с учетом зависимости изменения одной экономической величины от 

изменения другой, позволяющий установить способ связи между этими 

величинами. 

Цена — норма обмена товаров на деньги или товаров на товары. 

Ценовая дискриминация — рыночная ситуация, когда продавец 

запрашивает разную цену за один и тот же товар, ориентируясь на 

конкретного потребителя. 

Циклический дефицит государственного бюджета — дефицит 

бюджета, являющийся результатом циклического падения производства, 

сокращения налоговых поступлений и увеличения государственных 

трансфертов в результате экономического спада. 

Чек — письменный приказ владельца депозита до востребования банку 

о выплате наличными или переводе на счет другого лица определенной 

суммы денег. 
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Чистые иностранные инвестиции — разность между стоимостью 

активов, приобретенных резидентами, и стоимостью отечественных активов, 

приобретенных иностранцами. 

Чистый экспорт — разница между экспортом и импортом. 

Экзогенные (внешние) экономические переменные — 

экономические переменные, параметры которых заданы вне модели. 

Экономика — ресурсы, хозяйственная организация и экономические 

отношения, взятые во взаимосвязи и образующие упорядоченную систему; 

наука об использовании людьми ограниченных производственных ресурсов, 

имеющих альтернативные способы применения, для достижения 

максимального удовлетворения человеческих потребностей. 

Экономическая прибыль — разность между общим доходом и 

экономическими издержками, состоящими из внешних и внутренних 

издержек производства фирмы. 

Экономическая теория предложения — теория, обосновывающая 

необходимость государственного стимулирования частной инициативы и 

предпринимательства через снижение налогов, сокращение государственных 

расходов. 

Экономическая эффективность — состояние экономической 

системы, при котором невозможно увеличить чье-либо удовлетворение 

потребностей, не сократив при этом удовлетворение потребностей другого 

члена общества. 

Экономические блага — блага, предназначенные для удовлетворения 

человеческих потребностей, необходимость в которых превышает их наличие 

в определенный момент времени. 

Экономические (или вмененные) издержки — альтернативная 

стоимость ресурсов, используемых в данном процессе производства; 

минимальные выплаты, которые необходимо осуществить предпринимателю 

с целью отвлечения ресурсов альтернативного использования; сумма явных 

(внешних) и неявных (внутренних) издержек производства. 
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Экономические потребности — потребности, удовлетворение 

которых непосредственно связано с экономической деятельностью, 

трудовыми усилиями людей. 

Экономический закон — устойчивая, повторяющаяся, причинно-

обусловленная связь и взаимосвязь экономических явлений. 

Экономический кругооборот — движение экономических благ и 

ресурсов, сопровождающееся встречным движением доходов и расходов. 

Экспорт — продажа товаров резидентами страны нерезидентам. 

Экстенсивный экономический рост — увеличение объемов 

производства за счет более рационального использования имеющихся 

ресурсов. 

Эластичность — мера реакции одной переменной на изменение другой 

переменной. 

Эластичность предложения, но цене — частное от деления 

относительного изменения величины предложения товара на относительное 

изменение уровня цепы товара. 

Эластичность спроса по доходу — частное от деления относительного 

изменения величины спроса на товар на относительное изменение дохода 

потребителя. 

Эластичность спроса по цене — частное от деления относительного 

изменения величины спроса на товар на относительное изменение уровня 

цепы товара. 

Эластичный спрос, предложение — спрос или предложение с 

коэффициентом эластичности, по модулю большим единицы. 

Элементы налогов — субъект налогообложения, носитель налога, 

объект налогообложения, источник, единица налогообложения, налоговая 

ставка, налоговый оклад. 

Эмиграция — выезд населения из данной страны за ее пределы. 
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Эндогенные (внутренние) экономические переменные — 

экономические переменные, параметры которых определяются в рамках 

модели. 

Эффект богатства — влияние колебаний уровня цен па совокупные 

расходы через изменение реальной ценности финансовых активов с 

фиксированной стоимостью. 

Эффект Веблена — эффект увеличения потребительского спроса на 

товар, имеющий более высокую (а не более низкую) цену. 

Эффект вытеснения — сокращение уровня реальных частных 

плановых инвестиций вследствие увеличения государственных расходов. 

Эффект импортных закупок — влияние изменений внутреннего 

уровня цен в стране на выбор покупателей между отечественными и 

зарубежными товарами при неизменности цен последних. 

Эффект масштаба — влияние изменения масштаба производства на 

объем выпускаемой продукции. 

Эффект Танзи-Оливера — сознательное оттягивание 

налогоплательщиками момента внесения налоговых отчислений в ожидании 

обесценивания денег. В результате выигрывает налогоплательщик, а дефицит 

госбюджета и общая неустойчивость финансовой системы возрастают. 

Эффект процентной ставки — влияние динамики уровня цен в стране 

па изменения общих совокупных расходов через процентную ставку. 

Эффект «сноба» — эффект, отражающий противоположно 

направленное изменение величины спроса на благо одним потребителем в 

ответ на изменение величины спроса других потребителей. 

Эффект храповика — отсутствие тенденции к снижению уровня цен 

при снижении совокупного спроса. 

 

 

 

 



212 

 

Рекомендуемая литература 

1. Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 28 окт. 1998 

г.: одобрен Советом Республики 19 нояб. 1998 г.]: с изменениями и 

дополнениями по сост. на 1 сент. 2008 г. — 6-е изд., с изм. и доп. — Минск: 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2008. — 

653 с. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятых на республиканских референдумах 24 ноября 1996 

года и 17 октября 2004 года). – 3-е изд., стер. – Минск, Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2008. – 64 с. 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года /Национальная 

комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь; Редколл.: Я. М. 

Александрович и др. – Минск: Юнацтва, 2004. – 202 с.. 

4. Экономическая теория: учебное пособие   / Под общ. ред.   А.  В.  

Бондаря, В. А. Воробьева. – Минск: БГЭУ, 2011. – 479 с. 

5. Экономическая теория: Основы. Вводный курс: учебное пособие / 

И.М. Лемешевский. – 5-е издание – Минск: ФУА информ, 2012. – 495 с 

6. Экономическая теория: учебник /Под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. 

Ясинского. – Минск: Тетра-Систем, 2011. – 464 с. 

 

Дополнительная: 

7. Курс экономической теории: учебник / М.Н. Чепурин [и др.]; под 

общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.Л. Киселевой. 6-е издание – Москва: АСА, 2009. 

– 846 с. 

8. Макконелл, К.Р. Экономикс = Economics: принципы, проблемы и 

политика: учебник: пер. с англ. / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – 14-е издание – 

Москва: ИФРА-М, 2005. - 915 с. 

9. Мэнкью, Г.Н. Принципы экономикс = Principles of Economics: 

учебник: пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью; под общ. ред. В.М. Цветаева, Ю.Н. 



213 

 

Каптуревского. – 2-е  издание – СПб: Питер, 2003. – 493 c. 

10. Национальная экономика Беларуси: практикум / О.II. Ерофеева [и 

др.]; под ред. B.II. Шимова. – Минск: БГЭУ, 2010. – 259 с. 

11. Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика 

трансформации. Международный опыт и белорусский вектор развития: 

учебное пособие / Л.Н. Давыденко. 2-е издание – Минск: ИВЦ Минфина, 

2011. – 468 c. 

12. Основы экономической теории: учебное пособие / Н.Я. Кажуро. 

2-е издание – Минск: Белорус. дом печати, 2010. – 672 c. 

13. Самуэльсон, П.А. Экономика: Вводный курс. Т. 1 / П.А. 

Самуэльсон; пер. с англ. К.В. Пушкарева. — Москва: Алфавит, 2003. — 429с. 

14. Фишер, С. Экономика / C.Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – 

Москва: Дело, 2003. – 864 c. 

15. Экономическая теория: учебник / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. 

Тарасевича. – 4-е издание – СПб.: Питер, 2010. – 557 c. 

16. Экономическая теория. Общие основы: учеб. пособие / М.И. 

Ноздрин-Плотницкий. – Минск: Современная школа, 2011. – 390 с. 

 

 


